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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 29.04.2020 ã.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Èçâåùåíèå

Èçâåùåíèå

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â
îáúÿâëåíèå îò 25.03.2020 î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

Äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Óøàêîâà, ä.10, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000269:37, ïëîùàäüþ 793 êâ.ì., ñôîðìèðîâàííîãî ïîä
èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî,  óñòàíîâèòü âðåìÿ îêîí÷à-
íèÿ ïðèåìà çàÿâîê 15.06.2020 â 17-00 ÷àñîâ, äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.06.2020 â 13-00 ÷àñîâ, äåíü ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà 19.06.2020 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí/Ôàêñ 8 (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N 1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 28.04.2020 N 137.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период
функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продовольст 13 3 года 26 083,80     4 347,30
ул. Кирова, 282 венные товары»

Размер задатка  
на право 
заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 
размещение  
нестац-ого 
торгового 
объекта, руб.

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта 

Площадь 
места 
нестац-ого 
торгового 
объекта, 
кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25.05.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

06.05.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.05.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  22.05.2020  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 26 083,80 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 608,38 ðóá.

Àóêöèîí N 2:

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñå-
äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 28.04.2020 N 140.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продовольст 30 3 года 60 193,20     10 032,20
ул. 9 мая, 119 венные товары»

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта 

Площадь 
места 

нестац-ого 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта , руб.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25.05.2020 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

06.05.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.05.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  22.05.2020  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 60 193,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 6 019,32 ðóá.

  Àóêöèîí N 3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 28.04.2020 N 139.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продовольст 12 3 года 31 485,60     5 247,60

ул. 1 -я Вокзальная, 11 венные товары»

Площадь 
места 

нестац-ого 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта , руб.

1

№ лот Адресный  ориентир в 
соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта 

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.05.2020 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

06.05.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.05.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  22.05.2020  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 31 485,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 148,56 ðóá.

Àóêöèîí N 4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñå-

íèå ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè íàðîäíûõ äðóæèí, ó÷àñòâóþùèõ â ìåðîï-
ðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.07.2015 N

1270 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè
íàðîäíûõ äðóæèí, ó÷àñòâóþùèõ â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 27.02.2019 N 270) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ:

1.1. Ïóíêò 1.9. Ïîðÿäêà äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- íîìåð ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà è íàèìåíîâàíèå áàíêà"; " - ñîãëàñèå íà
îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ".

1.2. Ïóíêò 2.3. Ïîðÿäêà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñòîèìîñòü
îäíîãî ÷àñà âûõîäà íà äåæóðñòâî ïîñòîÿííà, è ñîñòàâëÿåò 115 ðóáëåé.
Îïðåäåëèòü åæåêâàðòàëüíóþ âûïëàòó ìàòåðèàëüíîãî ïîîùðåíèÿ êîìàíäèðó
íàðîäíîé äðóæèíû â àáñîëþòíîé âåëè÷èíå (10% îò îáùåé ñóììû âûïëàò
íàðîäíûì äðóæèííèêàì). Ñóììà ìàòåðèàëüíîãî ïîîùðåíèÿ êîìàíäèðó
íàðîäíîé äðóæèíû óêàçûâàåòñÿ â ñïèñêå ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè
íàðîäíûõ äðóæèí, ó÷àñòâóþùèõ â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê".

1.3. Â ïóíêòå 2.4. Ïîðÿäêà ñëîâà "îòäåë ó÷åòà è îò÷åòíîñòè àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê" çàìåíèòü íà "îðãàíèçàöèîííûé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê".

1.4. Ïóíêò 2.5. Ïîðÿäêà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïåðå÷èñëå-
íèå åæåêâàðòàëüíîé âûïëàòû îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÷ëåíà íàðîäíîé äðóæèíû,
óêàçàííûé â ìîòèâèðîâàííîì õîäàòàéñòâå êîìàíäèðà íàðîäíîé äðóæèíû, â
ñðîê äî 30 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì êâàðòàëîì".

1.5. Ïóíêò 2.6. Ïîðÿäêà èñêëþ÷èòü.
1.6. Ïðèëîæåíèå N 2 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîò-

íîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2020.
3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 10.5 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü

è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà

çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ì.Á. Ñàáóöêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
27.04.2020 N456

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Íà÷àëüíèê êîîðäèíèðóþùåãî øòàáà ___________

______________ (ïîäïèñü) (Ô.È.Î.) "___" __________ 20__ ã.
Ñïèñîê ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè íàðîäíûõ äðóæèí, ó÷à-

ñòâóþùèõ â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çà ______
êâàðòàë 20__ ãîäà
N п/п Ф.И.О. народных 

дружинников с 
указанием 
данных, 
указанных в п.1.9. 
Порядка)

Количество 
выходов на 
дежурство

Общее количество 
часов участия в 
мероприятиях по 
охране 
общественного 
порядка

Рекомендуемый 
размер 
материального 
стимулирования

Дата 
исключ
ения из 
списка

1.
2.

Дата внесения в 
список

ИТОГО

Ìàòåðèàëüíîå  ïîîùðåíèå  êîìàíäèðó  íàðîäíîé  äðóæèíû
(10%  îò îáùåé ñóììû âûïëàò íàðîäíûì äðóæèííèêàì)

________________ ðóá.
Êîìàíäèð íàðîäíîé äðóæèíû       ______________ (Ô.È.Î.)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N197
27.02.2020

Îá óòâåðæäåíèè êîìïëåêñíîé ñõåìû îðãàíèçàöèè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è óñòîé÷èâîñòè ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà â ãðàíèöàõ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëà-
ñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29
äåêàáðÿ 2017 ãîäà N 443-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìóþ êîìïëåêñíóþ ñõåìó îðãàíèçàöèè äî-

ðîæíîãî äâèæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.

2. Ðàçìåñòèòü êîìïëåêñíóþ ñõåìó îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå áåëîãîðñê.ðô â ðàçäåëå "Ãîðîäñêîå
õîçÿéñòâî".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
27.02.2020 N197

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß ÑÕÅÌÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê" îò 15.04.2020 N14, îò 22.04.2020 N16

Ðàçäåë 14. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ

çàêàç÷èêîì ïðîãðàììû åæåãîäíî â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà åå ðåàëè-
çàöèè è ïî îêîí÷àíèè åå ðåàëèçàöèè.

Èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ÿâëÿþòñÿ îò÷åòû èñïîëíèòåëåé ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû î äîñòèãíó-
òûõ ðåçóëüòàòàõ, èñïîëüçîâàíèè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ çà îò÷åòíûé
ïåðèîä.
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û2
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 28.04.2020 N 138.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продовольст 40 3 года 61 736,40 10 289,40
ул. Никольское 
шоссе, 21/1

венные товары»

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта , руб.

1

№ лот Адресный  ориентир в 
соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта 

Площадь 
места 

нестац-ого 
торгового 
объекта, 
кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.05.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

06.05.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.05.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  22.05.2020  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 61 736,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 6 173,64 ðóá.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ

óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180.

Ôîðìà Çàÿâêè
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Øàïðàí À.È.

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå  â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

êà ___________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüî-
íà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. __________________________________________________

Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè

______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí/Ôàêñ 8 (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N 1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò  12.03.2020 N 90.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè

Èçâåùåíèå

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продовольстве

нные товары»
36 3 года 55 563,00 9 260,50

ул. 10-я 
Магистральная, 8

1

№ лот Адресный  ориентир в 
соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещени
я, кв.м.

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта , руб.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.05.2020 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

29.04.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 18.05.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  19.05.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
-  55 563,00 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 5 556,30 ðóá.

Àóêöèîí N 2:

4) ýêñêàâàòîðùèê - 1, ýêñêàâàòîð - 1;
5) ìàøèíèñò êîìïðåññîðà - 1, êîìïðåññîð - 1;
6) âîäèòåëü - 1, ãðóçîâîé àâòîìîáèëü (ñàìîñâàë) - 1;
7) ñòðîïàëüùèêè - 2.
2.2. ÎÎÎ "ÆÑÊ":
1) ýëåêòðîãàçîñâàðùèê - 1;
2) âîäèòåëü - 1, ñïåöèàëüíûé àâòîìîáèëü ñ ýëåêòðîãàçîñâàðî÷-

íûì îáîðóäîâàíèåì - 1.
3. Ðóêîâîäèòåëÿì ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè" è ÎÎÎ

"ÆÑÊ" îïðåäåëèòü ñâîèìè ïðèêàçàìè âûäåëÿåìûé â ñâîäíóþ êîìàí-
äó ìåõàíèçàöèè ðàáîò ëè÷íûé ñîñòàâ, òåõíèêó è îáåñïå÷èòü èõ
ïðèáûòèå ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíîé
ñèòóàöèè íå ïîçäíåå 1 (îäíîãî) ÷àñà ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ñèãíà-
ëà.

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.2 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùå-
ñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
16.03.2018 N 369 "Î ñîçäàíèè ñâîäíîé êîìàíäû ìåõàíèçàöèè
ðàáîò äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà òåððèòîðèè ãîðî-
äà" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N445
23.04.2020

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 20.05.2019
N746 "Î ñîçäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âîïðîñàì ó÷àñ-
òèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ðåà-
ëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ è ôåäåðàëüíûõ ïðîåêòîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 20.05.2019

N 746 "Î ñîçäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ è
ôåäåðàëüíûõ ïðîåêòîâ" (â ðåäàêöèè îò 07.11.2019 N 1677) âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ââåñòè â ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû Îñòàïåíêî Âÿ÷åñëàâà
Àíàòîëüåâè÷à, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Âîäîêàíàë ãîðîäà Áåëîãîðñê".

2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N446
23.04.2020

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 09.10.2019
N 1516 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Öèôðîâîå ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê""

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31.03.2020 N 44/23 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 19.12.2019 N 39/108 "Î ìåñ-
òíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è  2022

ãîäîâ", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò

09.10.2019 N 1516 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Öèôðîâîå ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (â
ðåäàêöèè îò 23.03.2020 N 333) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

2. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìè-
êà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü  ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì Ì.À.
Çèíãåð.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
23.04.2020 N446

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. МП «Цифровое развитие 

муниципального 
образования г. Белогорск»

Администрация г. Белогорск, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Администрации 
г. Белогорск», МКУ «Комитет по 
образованию и делам молодежи 

Администрации 
г. Белогорск», МКУ 

«Управление 
культуры Администрации 

г. Белогорск», МКУ 
«Управление по физической 

культуре и спорту 
Администрации 

г. Белогорск», МКУ «Комитет 
имущественных отношений 

Администрации 
г. Белогорск», МКУ 

«Финансовое управление 
Администрации 
г. Белогорск»

007 0113 1900000000 8 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

2. ОМ 1. «Развитие 
информационно-
технологической 
инфраструктуры»

007 0113 1900100000 5 000,00 3 000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

3. М 1.1. «Расходы на 
актуализацию 
технического 
обеспечения 

информационных 
систем»

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск»

007 0113 1900119010 5 000,00 3 000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

4. ОМ 2. «Развитие системы 
обеспечения 

информационной 
безопасности органов  

местного самоуправления»
007 0113 1900200000 1 500,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

5. М. 2.1. «Техническое 
обеспечение защиты 

персональных данных в 
информационных системах»

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации г. Белогорск»

007 0113 1900219020 1 500,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

6 ОМ 3. «Преобразование 
информационно-

коммуникационной среды 
для граждан»

007 0113 1900300000 1 500,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

7 М. 3.1. «Модернизация и 
сопровождение 

официального сайта города 
и иных сервисов»

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации г. Белогорск»

007 0113 1900319030 1 500,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Наименование 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, мероприятия

Координатор, участник 
муниципальной программы

Код бюджетной 
классификации Оценка расходов (тыс. рублей)

№ 
п/п

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N456
27.04.2020

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.07.2015
N1270 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí, ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè íàðîäíûõ äðóæèí, ó÷àñòâóþùèõ â ìå-
ðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò íà ìàòåðèàëüíîå ïîîùðå-
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û18
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñå-
äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò  24.04.2020 N 136.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Овощи, 

фрукты»
24 3 года 43 339,20     7 223,20

ул. Кирова, 282 
(напротив магазина 

Радуга)

Площадь 
места 

размещени
я, кв.м.

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата  за  

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта , руб.
1

№ лот Адресный  ориентир в 
соответствии со 

схемой .

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта 

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.05.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

29.04.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 18.05.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  19.05.2020  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 43
339,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 333,92 ðóá.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ

óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180.

Ôîðìà Çàÿâêè
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Øàïðàí À.È.

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

êà ________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüî-
íà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. _________________________________________________

Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè

______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Àóêöèîí N 1
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.04.2020 N 403 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ  â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, âèä ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - õðàíåíèå àâòîòðàíñïîðòà, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000370:9, ïëîùàäüþ 48 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ: òî÷êà ïðèñîåäèíåíèÿ -
áëèæàéøàÿ îïîðà ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 26 Ô-26 êÂ Ô-10
ÏÑ 35/10 êÂ "Òîìü". Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäî-
ñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.06.2020 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

06.05.2020 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2., ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå: komitet_zemlya@mail.ru èëè ïî÷òîé íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

 Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 08.06.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 09.06.2020 â 13-00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 31000
(òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 7750 (ñåìü òûñÿ÷
ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 930 (äåâÿòü-

Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 21.12.1994 N 68-ÔÇ
"Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðè-
ðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 06.03.1997 N 15-ÎÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îáëà-
ñòè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòå-
ðà", â öåëÿõ ïîäãîòîâêè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî çâåíà ÀÎÒÏ
ÐÑ×Ñ ê ëèêâèäàöèè âîçìîæíîãî çåìëåòðÿñåíèÿ è öóíàìè íà òåððè-
òîðèÿõ Êàì÷àòñêîãî êðàÿ è Ñàõàëèíñêîé îáëàñòè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îñíîâíûå óñèëèÿ íàïðàâèòü íà ïðèâåäåíèå â ãîòîâíîñòü ñèë

è ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî çâåíà ÀÎÒÏ ÐÑ×Ñ, îðãàíèçàöèþ èõ ïîäãî-
òîâêè ê îòïðàâêå â ðàéîíû ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ïðè¸ì è ðàçìå-
ùåíèå ýâàêóèðóåìîãî íàñåëåíèÿ è èõ âñåñòîðîííåãî ïåðâîî÷åðåä-
íîãî æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.

2. Óòî÷íèòü ñîñòàâ ñâîäíîé ñïàñàòåëüíîé êîìàíäû ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà:

2.1. ëè÷íîãî ñîñòàâà:
1) óïðàâëåíèå - 3 ÷åëîâåêà;
2) áðèãàäà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè - 10 ÷åëîâåê;
3) ñàíèòàðíûé ïîñò (2) - 8 ÷åëîâåê;
4) çâåíî ìåõàíèçàöèè - 15 ÷åëîâåê;
5) ñïàñàòåëüíîå çâåíî - 9 ÷åëîâåê;
6) çâåíî ïèòàíèÿ - 4 ÷åëîâåêà;
7) ðåìîíòíîå çâåíî - 2 ÷åëîâåêà;
8) òðàíñïîðòíîå çâåíî - 2 ÷åëîâåêà.
Âñåãî ëè÷íîãî ñîñòàâà - 53 ÷åëîâåêà.
2.2. òåõíèêè:
1) àâòîìîáèëü ñàíèòàðíûé - 1 åäèíèöà;
2) àâòîìîáèëü ëåãêîâîé (ÏÓÑ) - 1 åäèíèöà;
3) àâòîìîáèëü ãðóçîâîé - 1 åäèíèöà;
4) àâòîáóñ - 1 åäèíèöà;
5) áóëüäîçåð - 2 åäèíèöû;
6) ýêñêàâàòîð - 2 åäèíèöû;
7) êðàí - 2 åäèíèöû;
8) êîìïðåññîð - 1;
9) ñâàðî÷íûé àãðåãàò (ÑÀÊ) - 1.
3. Ëè÷íûé ñîñòàâ è òåõíèêó, âûäåëÿåìóþ â ñâîäíóþ ñïàñàòåëü-

íóþ êîìàíäó îïðåäåëèòü èç ðàñ÷åòà:
3.1. ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè", ñïàñàòåëüíàÿ ãðóï-

ïà:
1) êîìàíäèð ãðóïïû - 1;
2) áóëüäîçåðèñò - 1, áóëüäîçåð - 1;
3) êðàíîâùèê - 1, àâòîêðàí - 1;
4) ýêñêàâàòîðùèê - 1, ýêñêàâàòîð - 1;
5) ìàøèíèñò êîìïðåññîðà - 1, êîìïðåññîð - 1;
6) âîäèòåëü - 1, ãðóçîâîé àâòîìîáèëü (ñàìîñâàë) - 1;
7) ñòðîïàëüùèêè - 2.
3.2. ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã è áëàãîóñò-

ðîéñòâà ã. Áåëîãîðñê":
1) êîìàíäèð ñâîäíîé êîìàíäû - 1;
2) ðåç÷èê ïî ìåòàëëó - 1;
3) âîäèòåëü - 1, àâòîáóñ - 1.
3.3. ËÒÖ ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêèé ôèëèàë ÏÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
1) ìåõàíèê ñâÿçè - 1;
2) àâòîìîáèëü ëåãêîâîé (ÏÓÑ) - 1 åäèíèöà;
3.4. ÎÎÎ "Áàçèñ":
1) êîìàíäèð - ïîâàð - 1;
2) ïîâàð - 2;
3) ïîäñîáíûé ðàáî÷èé - 1.
3.5. ÎÎÎ "Âîäîêàíàë":
1) êîìàíäèð ñàíèòàðíîãî ïîñòà - 1;
2) ñàíèòàðû - 3.
3.6. ÎÀÎ "Ãîðïèùåêîìáèíàò":
1) êîìàíäèð ñàíèòàðíîãî ïîñòà - 1;
2) ñàíèòàðû - 3;
3) çàìåñòèòåëü êîìàíäèðà ñâîäíîé êîìàíäû - 1.
3.7. ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà";
1) âðà÷ - 2;
2) ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà - 4;
3) âîäèòåëü - 2, ñàíèòàðíûé àâòîìîáèëü - 1.
3.8. ÎÎÎ "ÆÑÊ":

1) êîìàíäèð çâåíà - 2;
2) ýëåêòðèê - 2;
3) ðåç÷èê ïî ìåòàëëó - 2;
4) ñïàñàòåëè - 7;
5) ñëåñàðü ðåìîíòíèê - 1;
6) êîìàíäèð-âîäèòåëü - 1, ëåãêîâîé àâòîìîáèëü - 1.
4. Ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé è

ó÷ðåæäåíèé îïðåäåëèòü ñâîèìè ïðèêàçàìè âûäåëÿåìûé â ñâîäíóþ
ñïàñàòåëüíóþ êîìàíäó ëè÷íûé ñîñòàâ è òåõíèêó, è îáåñïå÷èòü èõ
ïðèáûòèå ê ìåñòó ñáîðà íà òåððèòîðèè ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãå-
òè÷åñêèå ñåòè" íå ïîçäíåå 7 ÷àñîâ ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ñèãíàëà
(êîìàíäû).

5. Ïîäãîòîâêó êðåï¸æíîãî ìàòåðèàëà äëÿ êðåïëåíèÿ òåõíèêè íà
æåëåçíîäîðîæíûõ ïëàòôîðìàõ âîçëîæèòü íà:

5.1. ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã è áëàãîóñò-
ðîéñòâà ã. Áåëîãîðñê":

1) ãâîçäè 200 ìì - 36 êèëîãðàìì;
2) áðóñ óïîðíûé - 68 øòóê;
3) áðóñ áîêîâîé - 56 øòóê.
5.2. ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè":
1) ïðîâîëîêà (äèàìåòðîì 6 ìì) - 260 êèëîãðàìì;
2) øïàëû æåëåçíîäîðîæíûå - 20 øòóê.
6. Íà÷àëüíèêó ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáî-

ðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ãîðîäà Áåëîãîðñê" (Ïèâêèí È.À.)
äëÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèè, ó÷ðåæäåíèé, âõîäÿùèõ â ñâîäíóþ
ñïàñàòåëüíóþ êîìàíäó, ðàçðàáîòàòü êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, íåîáõî-
äèìûé äëÿ êîìïëåêòîâàíèÿ, ïîäãîòîâêè ê îòïðàâêå è îòïðàâêå ñâîä-
íîé ñïàñàòåëüíîé êîìàíäû.

7. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.2 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùå-
ñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

9. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
13.03.2014 N 436 "Î ñîçäàíèè íà òåððèòîðèè ãîðîäà ñâîäíîé
ñïàñàòåëüíîé êîìàíäû" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N433
20.04.2020

Î ñîçäàíèè ñâîäíîé êîìàíäû ìåõàíèçàöèè ðàáîò
äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è îðãàíèçà-
öèîííî-ïëàíèðóþùèõ äîêóìåíòîâ ïî âîïðîñàì ñîçäàíèÿ íåøòàòíûõ
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé â ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì
ïðèêàçà Ì×Ñ ÐÔ îò 23.12.2005 N 999 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ñîçäàíèÿ íåøòàòíûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé" è â
ñâÿçè ñ ó÷àñòèâøèìèñÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñëó÷àÿìè îáðóøåíèé
æèëûõ çäàíèé, ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ãèáåëüþ
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ëþäåé è ñâîåâðåìåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà
âîçíèêøèå ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íà áàçå ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè" ñîçäàòü

ñâîäíóþ êîìàíäó ìåõàíèçàöèè ðàáîò äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé, ñâÿçàííûõ ñ îáðóøåíèåì æèëûõ çäàíèé, ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ïîìåùåíèé.

2. Ëè÷íûé ñîñòàâ è òåõíèêó, âûäåëÿåìóþ â ñâîäíóþ êîìàíäó
ìåõàíèçàöèè ðàáîò, îïðåäåëèòü èç ðàñ÷åòà:

2.1. ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè":
1) êîìàíäèð ãðóïïû - 1;
2) áóëüäîçåðèñò - 1, áóëüäîçåð - 1;
3) êðàíîâùèê - 1, àâòîêðàí - 1;
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ñîò òðèäöàòü) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê,  êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000370:9.

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé  â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

-  êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåí-
òîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå;

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòå-
ëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåí-
äó;

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâè-
òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
10.06.2020ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè  òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîò-

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòî-

ðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè-
÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçû-
âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñ-
òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ  ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå

ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.

6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ.

6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå  â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâå-
ñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Àóêöèîí N 2
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск" 15.0.00.00000 6 881 537,40

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15.1.00.00000 3 179 834,99
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов"

15.1.01.00000 3 179 834,99

Расходы на обеспечение  функций органов местного самоуправления 15.1.01.33330 3 179 834,99
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15.1.01.33330 120 2 932 441,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15.1.01.33330 240 247 393,48

Уплата налогов, сборов и иных платежей 15.1.01.33330 850 0,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО  г.Белогорск" 15.1.02.00000 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 15.1.02.15030 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 15.1.02.15030 850 0,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15.2.00.00000 3 701 702,41
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом"

15.2.01.00000 3 701 702,41

Расходы на обслуживание  муниципального долга 15.2.01.15010 3 701 702,41
Обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 730 3 701 702,41
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск"

16.0.00.00000 3 697 235,71

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами" 16.1.00.00000 275 482,57

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности" 16.1.01.00000 275 482,57

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот 
земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального образования 
город Белогорск

16.1.01.47000 275 482,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16.1.01.47000 240 242 989,57

Исполнение судебных актов 16.1.01.47000 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 16.1.01.47000 850 32 493,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков 16.1.01.47010 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.1.01.47010 240 0,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в 
сфере реализации муниципальной программы" 16.2.00.00000 3 421 753,14

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16.2.01.00000 3 421 753,14
Расходы на обеспечение  функций органов местного самоуправления 16.2.01.33330 3 421 753,14
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 16.2.01.33330 120 3 364 457,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.2.01.33330 240 57 260,59

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16.2.01.33330 850 34,61
Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 
опережающего социально-экономического развития "Белогорск" 17.0.00.00000 0,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск"

17.1.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск" 17.1.01.00000 0,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск"

17.1.01.21000 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17.1.01.21000 240 0,00

Муниципальная программа "Формирование  современной городской среды на 
2018-2024 годы"

18.0.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование  комфортной 
городской среды"

18.0.F2.00000 0,00

Реализация программ формирования современной городской среды 18.0.F2.55550 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18.0.F2.55550 240 0,00

Муниципальная программа «Цифровое развитие муниципального образования г. 
Белогорск» 19.0.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры"

19.0.01.00000 0,00

Расходы на актуализацию технического обеспечения информационных систем 19.0.01.19010 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19.0.01.19010 240 0,00

Непрограммные расходы 77.7.00.00000 15 253 147,80

Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных депутатов 77.7.00.00010 557 664,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00010 120 316 474,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

77.7.00.00010 240 241 190,43

Председатель представительного органа муниципального образования 77.7.00.00020 264 682,96
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00020 120 264 682,96
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск 77.7.00.00110 307 422,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00110 120 207 037,99
Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 77.7.00.00110 240 90 384,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00110 850 10 000,00
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 77.7.00.00120 541 503,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00120 120 541 503,40

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77.7.00.00310 327 209,62

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00310 120 327 209,62
Обеспечение функционирования  Администрации города Белогорск 77.7.00.00320 9 993 220,98
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00320 120 9 617 929,79
Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд

77.7.00.00320 240 172 706,58

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00320 850 202 584,61
Резервные фонды  местных администраций 77.7.00.00330 125 000,00
Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд

77.7.00.00330 240 0,00

Иные выплаты населению 77.7.00.00330 360 125 000,00
Резервные средства 77.7.00.00330 870 0,00
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 77.7.00.00340 1 233 617,69

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 77.7.00.00340 110 1 086 135,07
Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 77.7.00.00340 240 147 482,62

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00340 850 0,00
Расходы на финансирование муниципального гранта 77.7.00.00350 0,00
Субсидии некоммерческим  организациям (за исключением государственных 
(муниципальных ) учреждений , государственных  корпораций  (компаний), публично-
правовых компаний)

77.7.00.00350 630 0,00

Мероприятия в  области строительства, архитектуры и градостроительства 77.7.00.00360 0,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 77.7.00.00360 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77.7.00.00370 0,00
Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд

77.7.00.00370 240 0,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77.7.00.00380 483 490,18

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 77.7.00.00380 320 483 490,18

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления  субсидий

77.7.00.00390 0,00

Субсидии некоммерческим  организациям (за исключением государственных 
(муниципальных ) учреждений , государственных  корпораций  (компаний), публично-
правовых компаний)

77.7.00.00390 630 0,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77.7.00.00400 0,00
Специальные расходы 77.7.00.00400 880 0,00
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным 
Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском" 77.7.00.00420 0,00

Публичные нормативные социальные  выплаты  гражданам 77.7.00.00420 310 0,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации.

77.7.00.51200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.51200 240 0,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

77.7.00.69700 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

77.7.00.69700 240 0,00

Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 77.7.00.70010 926 561,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

77.7.00.70010 240 926 561,40

Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрациях городских округов и муниципальных районов

77.7.00.87290 282 592,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.87290 120 264 491,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.87290 240 18 100,90

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Амурской 
области по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в 
области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

77.7.00.87340 89 234,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.87340 120 89 234,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.87340 240 0,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по 
постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение  жилищных 
субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 
25.10.2002 № 125-ФЗ «О  жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

77.7.00.87630 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

77.7.00.87630 240 0,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному 
обеспечению деятельности административных комиссий 77.7.00.88430 120 948,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.88430 120 120 948,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

77.7.00.88430 240 0,00

Оказание содействия в подготовке  проведения общероссийского голосования, а 
также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке 77.7.W0.00000 0,00

Оказание содействия в подготовке  проведения общероссийского голосования, а 
также информирования граждан Российской Федерации о такой подготовке 77.7.W0.80690 0,00

Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также 
информирования  граждан Российской Федерации о такой подготовке 77.7.W0.80690 240 0,00

Всего 323 736 201,15

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
21.04.2020 N440

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî

áþäæåòà çà I êâàðòàë 2020 ãîäà
(ðóá.)

КВИ Наименование Исполнено
1 2 3

01.02.00.00.00.0000.000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Россйской Федерации -89 201 000,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -89 201 000,00

01.03.01.00.00.0000.000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 89 201 000,00

01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 89 201 000,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по учету 
средств бюджета

-1 496 106,61
01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов -419 096 228,35
01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов
417 600 121,74

Итого: -1 496 106,61

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N417
15.04.2020

Î ñîçäàíèè íà òåððèòîðèè ãîðîäà ñâîäíîé ñïàñà-
òåëüíîé êîìàíäû
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û16
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.04.2020 N 404 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ  â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, âèä ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000406:19, ïëîùàäüþ 1173 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ: íåîáõîäèìî âûïîëíèòü
ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ; îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 107 Ô-10 êÂ Ô-10 ÏÑ
35/10 êÂ "Ïðîìûøëåííàÿ". Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ,
âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.06.2020 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

06.05.2020 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2., ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå: komitet_zemlya@mail.ru èëè ïî÷òîé íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

 Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 08.06.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 09.06.2020 â 13-00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 110000
(ñòî äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 27500 (äâàäöàòü ñåìü
òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 3300 (òðè òûñÿ÷è
òðèñòà) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê,  êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000406:19.

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé  â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

-  êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåí-
òîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå;

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè

íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòå-
ëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåí-
äó;

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâè-
òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
10.06.2020ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè  òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîò-

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòî-

ðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè-
÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçû-
âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñ-
òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
-  íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ  ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå

ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.

6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ.

6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå  â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики" 08.3.01.00000 16 900,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций

08.3.01.08110 7 300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.3.01.08110 110 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08.3.01.08110 240 7 300,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08.3.01.08120 4 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.3.01.08120 110 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08120 240 4 800,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08.3.01.08190 4 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08190 240 4 800,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 08.4.00.00000 7 575 448,93

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08.4.01.00000 7 575 448,93
Расходы на обеспечение  функций органов местного самоуправления 08.4.01.33330 2 187 863,17
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.33330 120 2 123 822,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08.4.01.33330 240 64 040,54

Расходы на обеспечение  деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 08.4.01.41410 1 200 393,05

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.4.01.41410 110 1 173 246,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.41410 240 27 146,06

Расходы на обеспечение  деятельности централизованных бухгалтерий 08.4.01.44440 3 321 450,69
Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.4.01.44440 110 3 057 635,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.44440 240 263 767,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08.4.01.44440 850 47,82

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних лиц 08.4.01.87300 729 639,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.87300 120 592 290,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.87300 240 137 349,63

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченными 
в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского 
кодекса Российской Федерации

08.4.01.87360 136 102,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.87360 120 135 202,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.87360 240 900,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г .Белогорск" 09.0.00.00000 148 550,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09.1.00.00000 148 550,00
Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных 
выплат" 09.1.02.00000 148 550,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09.1.02.90030 148 550,00
Публичные нормативные социальные  выплаты  гражданам 09.1.02.90030 310 148 550,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09.1.03.00000 0,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое 
или более детей 09.1.03.90040 0,00

Публичные нормативные социальные  выплаты  гражданам 09.1.03.90040 310 0,00

Предоставление материальной помощи на оздоровление  детей в летний период 
семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально опасном положении 09.1.03.90080 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 09.1.03.90080 320 0,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 
образования г.Белогорск" 10.0.00.00000 26 182 379,07

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск" 10.1.00.00000 22 731 667,12

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города" 10.1.01.00000 22 731 667,12

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 10.1.01.11110 310 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10.1.01.11110 610 310 000,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10.1.01.11200 1 609 073,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 10.1.01.11200 810 1 609 073,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение  затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 10.1.01.11250 18 026 704,95

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

10.1.01.11250 810 18 026 704,95

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10.1.01.11260 285 889,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.1.01.11260 240 285 889,17

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, возникших в 
связи с выполнением работ по ликвидации стихийных (несанкционированных) 
свалок

10.1.01.11280 2 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 10.1.01.11280 810 2 500 000,00

Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов 10.1.01.S7330 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10.1.01.S7330 240 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10.2.00.00000 3 450 711,95
Основное мероприятие "Содержание  и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения" 10.2.01.00000 3 450 711,95

Расходы по содержанию наружного освещения 10.2.01.11210 3 450 711,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.2.01.11210 240 3 450 711,95

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения

10.2.01.11220 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 10.2.01.11220 810 0,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог  и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск"

11.0.00.00000 978 113,45

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования" 11.1.00.00000 93 987,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11.1.01.00000 0,00
Расходы на обеспечение  мероприятий по дорожной деятельности 11.1.01.11340 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11.1.01.11340 240 0,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них 11.1.01.S7480 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.01.S7480 240 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11.1.02.00000 93 987,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11.1.02.11310 24 987,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.02.11310 240 24 987,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации 
дорожного движения

11.1.02.11320 69 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.02.11320 240 69 000,00

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного 
дорожного движения на территории Амурской области

11.1.02.S0180 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.02.S0180 240 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11.2.00.00000 884 126,45
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11.2.01.00000 884 126,45
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 11.2.01.11110 884 126,45

Субсидии бюджетным учреждениям 11.2.01.11110 610 884 126,45
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск"

12.0.00.00000 12 535 178,32

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
транспортом" 12.1.00.00000 4 767 661,87

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.1.01.00000 4 767 661,87
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12.1.01.11110 4 767 661,87

Субсидии бюджетным учреждениям 12.1.01.11110 610 4 767 661,87
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по реализации отдельных 
полномочий органов местного самоуправления"

12.2.00.00000 7 767 516,45

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.2.01.00000 7 767 516,45
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

12.2.01.11110 7 767 516,45

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 12.2.01.11110 110 5 783 020,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12.2.01.11110 240 1 972 119,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12.2.01.11110 850 12 377,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск"

13.0.00.00000 0,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда"

13.1.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13.1.01.00000 0,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13.1.01.13100 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13.1.01.13100 240 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13.3.00.00000 0,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в 
целях улучшения жилищных условий" 13.3.01.00000 0,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13.3.01.L4970 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 13.3.01.L4970 320 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

13.4.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а 
также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"

13.4.01.00000 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (в части расходов на организацию 
осуществления полномочий)

13.4.01.87640 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 13.4.01.87640 240 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

13.4.01.R0820 0,00

Бюджетные инвестиции 13.4.01.R0820 410 0,00
Подпрограмма "Модернизация системы отопления в быстровозводимых 
многоквартирных домах" 13.6.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13.6.01.00000 0,00

Обеспечение мероприятий по модернизации системы отопления в 
быстровозводимых многоквартирных домах 13.6.01.13600 0,00

Субсидии юридическим  лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным  
предпринимателям, физическим лицам  - производителям товаров, работ, услуг 13.6.01.13600 810 0,00

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" 13.7.00.00000 0,00
Основное мероприятие «Региональный проект «Жилье» 13.7.F1.00000 0,00
Стимулирование программ  развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации 13.7.F1.50210 0,00

Бюджетные инвестиции 13.7.F1.50210 410 0,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в г.Белогорск" 14.0.00.00000 5 876 277,60

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14.1.00.00000 2 129 846,05

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры" 14.1.01.00000 2 129 846,05

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 14.1.01.14010 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 14.1.01.14010 240 150 000,00

Субсидии юридическим  лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным  
предпринимателям, физическим лицам  - производителям товаров, работ, услуг 14.1.01.14010 810 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.1.01.14010 850 0,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций 14.1.01.87120 1 979 846,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 14.1.01.87120 240 0,00

Субсидии юридическим  лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным  
предпринимателям, физическим лицам  - производителям товаров, работ, услуг 14.1.01.87120 810 1 979 846,05

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14.1.01.S7400 0,00

Бюджетные инвестиции 14.1.01.S7400 410 0,00
Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая вода" 14.1.G5.00000 0,00
Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения 14.1.G5.S0670 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд

14.1.G5.S0670 240 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда" 14.2.00.00000 922 951,91

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" 14.2.01.00000 922 951,91

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14.2.01.14020 799 764,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 14.2.01.14020 240 799 764,90

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14.2.01.14030 123 187,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 14.2.01.14030 240 123 187,01

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной программы" 14.3.00.00000 2 810 371,64

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14.3.01.00000 2 810 371,64
Расходы на обеспечение  функций органов местного самоуправления 14.3.01.33330 1 806 906,48
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14.3.01.33330 120 1 791 495,70
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 15
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâå-
ñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Àóêöèîí N 3
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.04.2020 N 405 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ  â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, âèä ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000406:18, ïëîùàäüþ 1334 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ: íåîáõîäèìî âûïîëíèòü
ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ; îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 107 Ô-10 êÂ Ô-10 ÏÑ
35/10 êÂ "Ïðîìûøëåííàÿ". Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ,
âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.06.2020 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

06.05.2020 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2., ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå: komitet_zemlya@mail.ru èëè ïî÷òîé íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

 Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 08.06.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 09.06.2020 â 13-00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 125000
(ñòî äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 31250 (òðèäöàòü
îäíà òûñÿ÷à äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò
3750 (òðè òûñÿ÷è ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012

04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê,  êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000406:18.

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé  â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

-  êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåí-
òîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå;

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòå-
ëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåí-
äó;

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâè-
òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
10.06.2020ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè  òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîò-

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòî-

ðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè-
÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçû-
âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 05.4.01.11110 2 618 954,18

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 05.4.01.11110 110 2 101 919,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05.4.01.11110 240 511 565,71

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05.4.01.11110 850 5 469,43
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05.4.02.00000 0,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05.4.02.05070 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05.4.02.05070 240 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск"

06.0.00.00000 23 250 808,31

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений" 06.1.00.00000 1 994 603,90

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06.1.01.00000 717 169,40
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом

06.1.01.60020 717 169,40

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.60020 620 717 169,40

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06.1.02.00000 1 277 434,50

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного 
уровня 06.1.02.60040 806 934,10

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 06.1.02.60040 110 540 132,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06.1.02.60040 240 197 452,00

Премии и гранты 06.1.02.60040 350 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.02.60040 620 69 350,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06.1.02.60060 470 500,40
Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 06.1.02.60060 110 36 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06.1.02.60060 240 50 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.02.60060 620 384 300,40
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" 06.1.P5.00000 0,00
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации

06.1.P5.50810 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.P5.50810 620 0,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06.2.00.00000 21 256 204,41

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06.2.01.00000 21 256 204,41
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06.2.01.11110 12 201 844,91

Субсидии автономным учреждениям 06.2.01.11110 620 12 201 844,91
Расходы на обеспечение  функций органов местного самоуправления 06.2.01.33330 741 940,10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06.2.01.33330 120 731 452,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.2.01.33330 240 10 488,00

Расходы на обеспечение  деятельности централизованных бухгалтерий 06.2.01.44440 939 840,43
Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 06.2.01.44440 110 830 468,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.2.01.44440 240 109 371,64

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 
отдельных расходных обязательств 06.2.01.S7710 7 372 578,97

Субсидии автономным учреждениям 06.2.01.S7710 620 7 372 578,97
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорске" 07.0.00.00000 20 251 595,62

Подпрограмма "Сохранение  и развитие культурной деятельности и 
самодеятельного творчества, обеспечение  доступа граждан к ценностям культуры 
и искусства"

07.1.00.00000 12 381 838,25

Основное мероприятие "Самодеятельное  творчество и досуговая деятельность" 07.1.01.00000 8 650 262,71

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07.1.01.11110 6 547 262,71

Субсидии автономным учреждениям 07.1.01.11110 620 6 547 262,71
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 
отдельных расходных обязательств 07.1.01.S7710 2 103 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.01.S7710 620 2 103 000,00
Основное мероприятие "Историко-культурное  наследие" 07.1.02.00000 1 239 802,08
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07.1.02.11110 1 239 802,08

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.02.11110 610 1 239 802,08
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07.1.03.00000 2 491 773,46
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07.1.03.11110 1 531 773,46

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.03.11110 610 1 531 773,46
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 
отдельных расходных обязательств 07.1.03.S7710 960 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.03.S7710 610 960 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы" 07.2.00.00000 7 869 757,37

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры  и искусства" 07.2.01.00000 3 521 655,13
Выявление и поддержка одаренных детей 07.2.01.08050 0,00
Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.08050 620 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07.2.01.12350 2 739 451,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 07.2.01.12350 240 46 190,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.12350 610 60 000,00
Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.12350 620 2 633 261,08
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07.2.01.41440 782 204,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 07.2.01.41440 240 81 410,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41440 610 13 085,00
Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41440 620 687 709,05
Развитие кадрового потенциала 07.2.01.41450 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 07.2.01.41450 240 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41450 610 0,00
Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41450 620 0,00
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры  в муниципальных 
образованиях Амурской области 07.2.01.S7550 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.S7550 610 0,00
Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.S7550 620 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07.2.02.00000 4 348 102,24
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07.2.02.11110 2 657 430,54

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 07.2.02.11110 110 2 600 554,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.02.11110 240 56 865,24

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.11110 850 10,73
Расходы на обеспечение  функций органов местного самоуправления 07.2.02.33330 772 127,36
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07.2.02.33330 120 761 710,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07.2.02.33330 240 10 416,84

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.33330 850 0,00
Расходы на обеспечение  деятельности централизованных бухгалтерий 07.2.02.44440 918 544,34
Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 07.2.02.44440 110 753 860,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.02.44440 240 164 684,28

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.44440 850 0,00
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 08.0.00.00000 206 062 423,69
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 08.1.00.00000 190 490 676,83

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08.1.01.00000 99 410,00
Организация и проведение мероприятий 08.1.01.08010 99 410,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08.1.01.08010 240 99 410,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.01.08010 620 0,00
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей"

08.1.02.00000 172 380 554,03

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования 08.1.02.08130 6 435 586,97

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.08130 620 6 435 586,97
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и 
уходу за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

08.1.02.08210 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.1.02.08210 320 0,00

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

08.1.02.11110 33 268 609,66

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.11110 620 33 268 609,66

Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по 
обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием

08.1.02.80630 2 759 694,07

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.80630 620 2 759 694,07

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

08.1.02.88500 109 600 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.88500 620 109 600 000,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 
отдельных расходных обязательств 08.1.02.S7710 20 316 663,33

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.S7710 620 20 316 663,33
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической 
защищенности муниципальных образовательных организаций

08.1.02.S8490 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.S8490 620 0,00
Основное мероприятие "Капитальные  вложения в объекты муниципальной 
собственности"

08.1.03.00000 0,00

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской области 08.1.03.08220 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

08.1.03.08220 460 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере  реализации общего 
образования" 08.1.04.00000 289 895,41

Выявление и поддержка одаренных детей 08.1.04.08050 90 000,00
Стипендии 08.1.04.08050 340 90 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям 08.1.04.08200 199 895,41

Субсидии автономным учреждениям 08.1.04.08200 620 199 895,41
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 08.1.05.00000 15 110 362,40

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий 08.1.05.08070 12 908 162,40

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08070 620 12 908 162,40
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований 08.1.05.08180 2 200,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08180 620 2 200,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08.1.05.12350 2 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.12350 620 2 200 000,00
Модернизация систем общего образования 08.1.05.S0920 0,00
Модернизация систем общего образования 08.1.05.S0920 620 0,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования 08.1.05.S7520 0,00
Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.S7520 620 0,00
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста" 08.1.06.00000 2 610 454,99

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

08.1.06.87250 2 610 454,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.1.06.87250 240 55 285,83

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.1.06.87250 320 2 555 169,16

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08.2.00.00000 7 979 397,93
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" 08.2.01.00000 0,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное  время 08.2.01.S7500 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.2.01.S7500 320 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей" 08.2.02.00000 0,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время 08.2.02.08100 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.2.02.08100 620 0,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей" 08.2.03.00000 7 979 397,93

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по 
назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в 
семью

08.2.03.11020 448 553,39

Публичные нормативные социальные  выплаты  гражданам 08.2.03.11020 310 448 553,39

Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18  
лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной 
организации, до окончания обучения

08.2.03.70000 0,00

Публичные нормативные социальные  выплаты  гражданам 08.2.03.70000 310 0,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным 
родителям (родителю)

08.2.03.87700 7 530 844,54

Публичные нормативные социальные  выплаты  гражданам 08.2.03.87700 310 4 916 110,25

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.2.03.87700 320 2 614 734,29

Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную 
поддержку отдельных категорий граждан"

08.2.04.00000 0,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

08.2.04.S7620 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.2.04.S7620 320 0,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08.3.00.00000 16 900,00
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- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî

çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñ-
òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
-  íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ  ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå

ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.

6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ.

6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå  â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâå-
ñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðè-
åìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 101, òåë. 2-15-70.

Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

íà ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:

______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, âûäàí  "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________
(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñ-

êîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________
ôàêñ____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

êà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:

_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëî-

ùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîð-

ìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;

Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîë-

íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâåðåí-
íîñòü.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì  "____" _____________ 201__ ã.
â ___ ÷àñ. ___ ìèí.  çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________

ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé

ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

"___" _________ 201 _ ã.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных  взысканий (штрафов), 
поступающие в счет  погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 130 058,74

1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных  взысканий (штрафов), 
поступающие в счет  погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

58 725,27

1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

87 750,00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 852 834,10

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских  округов

-8 235,88

1 17 05000 00 0000 180 Прочие  неналоговые доходы 1 861 069,98

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

1 861 069,98

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 173 522 364,79

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

174 082 171,03

2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

12 084 600,00

2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  округов на  
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

12 084 600,00

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

29 183 100,00

2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

0,00

2 02 25021 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

0,00

2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда"

0,00

2 02 25081 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

0,00

2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

0,00

2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды

0,00

2 02 29998 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение отдельных полномочий 29 183 100,00

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии  бюджетам городских округов 0,00

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 131 887 909,63

2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и  приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

7 530 844,54

2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей  
(законных представителей) за присмотр и  уход за 
детьми , посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

2 610 454,99

2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

0,00

2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей  юрисдикции в 
Российской Федерации

0,00

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 121 746 610,10

2 02 40000 00 0000 150 Иные  межбюджетные трансферты 926 561,40

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 926 561,40

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-559 806,24

2 19 60010 04 0000 150

Возврат  прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-559 806,24

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
21.04.2020 N440

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ

ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2020 ãîäà
(ðóá.)

1 2 3 4

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г . Белогорск" 01.0.00.00000 0,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01.1.00.00000 0,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 01.1.01.00000 0,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 
посвященного Дню российского предпринимательства 01.1.01.10010 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01.1.01.10010 240 0,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности

01.1.01.10020 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01.1.01.10020 240 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 01.1.02.00000 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению 
части затрат, связанных с  приобретением оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг в сфере благоустройства

01.1.02.10070 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01.1.02.10070 810 0,00

Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным 
бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

01.1.02.S0130 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01.1.02.S0130 810 0,00

Наименование ИсполненоЦСР ВР

Муниципальная программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования 
г. Белогорск"

02.0.00.00000 0,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02.1.00.00000 0,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство"

02.1.01.00000 0,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02.1.01.20010 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

02.1.01.20010 810 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска " 03.0.00.00000 0,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03.1.00.00000 0,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03.1.01.00000 0,00

Создание добровольных народных дружин 03.1.01.03010 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03.1.01.03010 120 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03.1.01.S1590 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03.1.01.S1590 240 0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03.2.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03.2.01.00000 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03.2.01.03050 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03.2.01.03050 240 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск" 04.0.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов" 04.0.01.00000 0,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" 04.0.01.L0270 0,00

Субсидии автономным учреждениям 04.0.01.L0270 620 0,00
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 
муниципального образования город Белогорск"

05.0.00.00000 2 618 954,18

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск" 05.2.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05.2.01.00000 0,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования 05.2.01.05020 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05.2.01.05020 240 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05.4.00.00000 2 618 954,18
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05.4.01.00000 2 618 954,18
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìå-
íóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâ-
ñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëü-
íåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ-
÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå  äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-
âîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãî-
ñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.

1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà

ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïà-

åò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì.

3. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ

ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.

Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà   ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.

3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæ-
íûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

 ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.

3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêà-
çàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ  Äîãîâîðà ïðè íà-

ðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçî-
âàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìî-

ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷å-
ñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâà-
íèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â

ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíå-

íèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêà-
çàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãî-

âîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-

äàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.

4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷å-

íèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ

Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ

çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâà-
íèþ.

4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì.

4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè
äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.

4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè-
÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþ-
ùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.

4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëà-
äåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.

4.4.12. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

4.4.13. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà â ñèëó.

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå
îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåí-

íîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных  учреждений)

194 994,99

1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных  и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

0,00

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

11 123 478,21

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 182 737,39

1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

97 543,02

1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00

1 12 01041 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

85 194,37

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 694 063,32

1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 2 500,00

1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

691 563,32

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 487 696,23

1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

961 916,95

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

358 315,30

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

0,00

1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

167 463,98

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1 458 102,51

1 16 01064 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

0,00

1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

3 250,00

1 16 01081 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
8 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных 
государственных  органов, учреждений, 
Центрального банка  Российской Федерации

0,00

1 16 01121 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
12 Кодекса  Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые судьями 
федеральных  судов, должностными лицами 
федеральных  государственных органов, учреждений

0,00

1 16 01141 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
14 Кодекса  Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными лицами 
федеральных  государственных органов, 
учреждений, Центрального банка  Российской 
Федерации

0,00

1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса  Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2 500,00

1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса  Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их  прав

60 000,00

1 16 01201 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса  Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие  на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые судьями федеральных 
судов, должностными лицами федеральных 
государственных  органов, учреждений, 
Центрального банка  Российской Федерации

0,00

1 16 01201 01 0001 140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса  Российской Федерации об  
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие  на 
общественный порядок  и  общественную 
безопасность, налагаемые судьями федеральных 
судов, должностными лицами федерал ьных 
государственных  органов, учреждений , 
Центрального банка  Российской  Федерации 
(штрафы за мелкое хулиганство)

0,00

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса  Российской Федерации об  
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие  на 
общественный порядок  и  общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями , 
комиссиями по делам  несовершеннолетних и 
защите их  прав

15 1 00,00

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации  об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

77 5 11,05

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные  в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом , заключенным  
муниципальным органом, казенным учреждением  
городского округа

2 07,45

1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии  с законом  или договором в  случае 
неисполнения или  ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом , 
(муниципальным казенным  учреждением) 
городского округа

0,00

1 16 10100 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение  
ущерба, причиненного в  результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части  бюджетов городских округов)

0,00
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5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâî-

ðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè.

5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî
Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû,
ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎ-
ÐÀ

6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ  ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþò-
ñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäà-
òåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îá
ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.

7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,

ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêî-

âóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ
ó Ñòîðîí.

8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîë-
íåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíä-
íîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåí-
äíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à
òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.

9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè

ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000 Àäðåñ: ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70

ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________, êåì

______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2020ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Äàòà
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ ïî ÎÊÏÎ 44094769
ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ"
ÈÍÍ 2804009416
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã.Áåëîãîðñê, óë.Ëåíèíà, 28
ÊÏÏ 280101001

Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îñó-

ùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè  ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
Наименование вида 
деятельности
           

1 2 3
1. Основные:              

1. Лицензия на право образовательной деятельности .
Регистрационный № ОД 5438, серия 28Л01 № 0000795
от 15.06.2016 
2.Устав  МАУДО "Детская школа искусств". Приложение 
№1 к Постановлению Администрации г. Белогорска № 
357 от 24.03.2016
3. Информационное  письмо  статистики №01-06-11/7459 
от 21.12.2011
4.Выписка из Единого государственного реестра  
юридических лиц от 05.04.2017 № 76В/2017.  Лист 
изменений от 21.07.2017

ОКВЭД 85.41 Дополнительное образование  
детей и взрослых

Краткая характеристика  Правовое обоснование 

2. Иные:                  
Прокат музыкальных 
инструментов 

ОКВЭД 77.29.3 1. Лицензия на право образовательной 
деятельности. Регистрационный № ОД 
5438, серия 28Л01 № 0000795 от 
15.06.2016

Образование 
дополнительное детей и 
взрослых прочее, не 
включенное в другие 
группировки

ОКВЭД 85.41.9 2.Устав МАУДО "Детская школа искусств". 
Приложение №1 к Постановлению 
Администрации г. Белогорска № 357 от 
24.03.2016

Деятельность учреждений 
культуры и искусства

ОКВЭД 90.04 3.Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 05.04.2017 № 
76В/2017.  Лист изменений от 21.07.2017

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì çà
ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè (ïðàâî-
âûìè) àêòàìè
 Наименование услуги (работы)         Потребитель   

(физическое или 
юридическое лицо)    

 Нормативный правовой акт

1 2 3

физические лица
физические лица

Прокат музыкальных 
инструментов 

физические лица

1. Лицензия на право образовательной деятельности. 
Регистрационный № ОД 5438, серия 28Л01 № 0000795 от 
15.06.2016; 2. Устав МАУДО "Детская школа искусств". 
Приложение №1 к Постановлению Администрации  г. Белогорска  № 
357 от 24.03.2016; 3. Положение о целевом взносе физических лиц   
МАУДО ДШИ, утвверденное Приказом № 302-д от 03.09.2018 года.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления платных услуг в МАУДО ДШИ, 
утверждено 05.12.2017

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления платных услуг в МАУДО ДШИ, 
утверждено 05.12.2017

физические лица

Деятельность по организации  
концертов и других мероприятий

Дополнительное образование 
детей и взрослых

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòî-
ðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

Номер и дата документа Срок действия      

2 3
Регистрационный № ОД 5438, серия 
28Л01 № 0000795 от 15.06.2016 бессрочно

Приложение №1 к Постановлению 
Администрации г. Белогорска № 357 от 
24.03.2016

бессрочно

Свидетельство серия 28 № 001570485; 
ОГРН – 1022800712076; ИНН – 
2804009416; КПП - 280401001

бессрочно

№ 76В/2017 от 05.04.2017 бессрочно

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения 

 Наименование документа 

Лицензия на право образовательной деятельности
1

Устав МАУДО "Детская школа искусств" 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц   

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
  Причины изменения 
количества штатных 
единиц    

на начало 
отчетного года 

 на конец 
отчетного 
года 

на начало отчетного года  на конец отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная  

численность     
109,7 101,01 X X

2. Фактическая  
численность  

64,2 64,2

1 35 32
2 0 0
3 28 27
4 4 6
5 2 3
6 0 0
7 0 0

 N п/п      Численность     работников Наименование 
показателя 

      Уровень профессионального образования (квалификации) работников <*>    

<*> Óðîâåíü  ïðîôåññèîíàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  (êâàëèôèêà-
öèè) ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1,  íåïîëíîå  âûñøåå  - 2, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå  -  4,  ñðåä-
íåå (ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò  îñíîâíîãî
îáùåãî - 7

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

За 2017 год                       25 849,03
2

Размер средней заработной платы среднесписочной численности сотрудников, руб. 

За 2018 год                       
31 897,18

     Наименование показателя      
1

За отчетный год 2019             
29 194,21
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1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Должность, фамилия, имя, отчество       Решение о назначении      Срок полномочий     

1 2 3
Бурмистрова Галина Афанасьевна, заместитель главы г. Белогорска 
по социальной политике 

3 года

Осипов Дмитрий Евгеньевич, депутат городского Совета народных 
депутатов 

3 года

Синько Александр Васильевич, заместитель председателя МКУ 
"Комитет имущественных отношений Администрации г. Белогорск" 

3 года

Третьякова Ирина Александровна, главный бухгалтер 
централизованной бухгалтерии МКУ "Управление культуры 
Администрации г. Белогорск" 

3 года

Натенко Валентина Павловна, ведущий специалист МКУ 
«Управление культуры Администрации г. Белогорск»

3 года

Попихина Юлия Борисовна, преподаватель МАУДО "Детская школа 
искусств" 

3 года

Постановление Администрации 
г. Белогорска № 528 от 

19.04.2018 года

                Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя выполнено

Муниципальное задание план - фактическое выполнение           выполнено

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

на начало 
отчетного периода 

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения (гр.4-
гр.3)

% изме-
нения 

1 2 3 4 5 6 7
Балансовая      стоимость   
нефинансовых активов  
учреждения, руб    

10 123 857 660,24 122 584 112,19 -1 273 548,05 99,0

Общая сумма выставленных 
требований  в возмещение 
ущерба по недостачам и  
хищениям  материальных 
ценностей,  денежных    средств, 
а также от порчи ценностей,  руб   

20 0,00 0,00 0,00

?Справочно:          Суммы 
недостач,     взысканные с    
виновных лиц , руб    

30 0,00 0,00 0,00

Справочно:           Суммы 
недостач,     списанные за счет 
учреждения, руб  

40 0,00 0,00 0,00

Сумма дебиторской 
задолженности, руб.

50 29 583 042,56 96 625 003,82 67 041 961,26 326,6

в т ч нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность, 
руб.

51 0,00 0,00 0,00

Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

60 341 935,53 23,20 -341 912,33 0,0

в т ч: просроченная 
кредиторская задолженность, 
руб.

61 0,00 0,00 0,00

Итоговая сумма актива баланса, 
руб.

70 108 095 185,58 170 800 520,78 62 705 335,20 158,0

Наименование  показателя       
Код 
строки 

Значение показателя Примеча
ние

2.4 Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû),
îêàçûâàåìûå  ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà
Наименование услуги 
(работы)

   I   
 цена 
(тариф)

цена 
(тариф)

% изме-
нения   
(гр. 3 : 
гр.2* 100

цена 
(тариф)

% изме-
нения 
(гр.5:гр.3*
100)

цена 
(тариф)

% изме-
нения 
(гр.7:гр.5*
100)

1 2 3 4 5 6 7 8
Дополнительное 
образование детей 
и взрослых 
(платные услуги): 
проведение мастер-
класса 

600 600 0 600 0 600 0

Проведение 
мероприятий в 
Большом концертном 
зале

4300 4300 0 4300 0 4300 0

Проведение 
мероприятий в Малом 
зале

2500 2500 0 2500 0 2500 0

Предоставление 
услуг ведущего 

1500 1500 0 1500 0 1500 0

Предоставление 
концертного номера 500 - 3000 500 - 3000 0 500 - 3000 0 500 - 3000 0

Запись фонограммы 1000 1000 0 1000 0 1000 0

Фортепиано 400 400 0 800 200 800 200
Баян, аккордеон 300 300 0 400 33 400 0
Скрипка 300 300 0 400 33 400 0

Прокат музыкальных инструментов 

                          Квартал                          

       II             III              IV        

Деятельность концертных и театральных залов:

2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçà-
íèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)
    Вид   

2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Целевой взнос - 1 456 458 - - 1500 1850  -  - 3 819 520 5 062 946
Прокат музыкальных 
инструментов

- - - - 30 31 - - 500 500 29200 31756

   полностью платно

  Суммы доходов, полученных от 
оказания платных и частично услуг 
(выполнения работ), руб .    Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей, 

руб. 
        Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платными для потребителя)      

   бесплатно   частично платно    полностью платно     частично платно    

Проведение 
мероприятий

18040 18029 - 3040 3000 - - 150 200 273610 1 171 121

Проведение занятиий 
в студии "Грация"

- - 16 16 60 60 1000 1200 1000 1200 686000 622800

Иные услуги (студии, 
мастер-классы и др.)

_ _ _ _ 91 103  -  - 350 400 681108 601970

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
     Наименование 
потребителя       

1
1.                     

     Принятые меры      

3

                     
-

      Суть жалобы       

2
-

                     

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðóá.

Код  строки По плану Фактически Процент  

2 3 4 5
10 х 0 х

20 36 092 364,35 36 070 208,65 99,9
21

2 7 512 736,00 7 490 593,00 99,7
4 27 980 464,00 27 980 464,00 100,0
5 599 164,35 599 151,65 100,0

30 36 018 872,70 35 577 433,65 98,77
31

111 22 946 503,67 22 937 278,24 100,0
112 111 237,74 90 150,54 81,0

113 0,00 0,00 0,0

119 7 021 484,30 7 007 701,95 99,8

244 5 632 640,28 5 243 722,13 93,1

Премии и гранты 340 25 000,00 25 000,00 100,0
851 166 000,00 166 000,00 0,0

852 100 000,00 93 981,00 94,0
853 16 006,71 13 599,79 85,0

40 х 492 775,00 х

80 - -

81

Фонд оплаты труда учреждения
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

Иные выплаты, за  исключением фонда 
оплаты труда учреждений,  лицам, 
привлекаемым  согласно  
законодательству для выполнения 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

Прочая  закупка товаров,  работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд

Уплата налога  на  имущество организаций 
и земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Объем публичных обязательств, всего         

Примечание

6

в том числе: 

Наименование показателя

1

Поступления, всего       

Остаток средств на начало года       

        в том числе      КВФО

Выплаты, всего           
        в том числе:    КВР 

Остаток средств на конец года

Справочно:               

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

2017 г. 2018 г. 2019г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

21 214 434,34 26 043 425,82 27 980 464,00 1 536 468,00 1 436 500,00 599 151,65 0 0 0

деятельности, связанной
  с выполнением работ   
  и оказанием услуг в   

 обеспечения в рамках  
программ, утвержденных
    в установленном    

  обеспечения, задания  

    страховщиком по     

     соответствии с     
 обязательствами перед  

      обеспечения       

     обязательному      
социальному страхованию 

       учредителя       

        порядке        

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

2017 г. 2018 г. 2019г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сумма налога на прибыль   Сумма прибыли после 
налогообложения  

    Сумма прибыли до  налогообложения   

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèåì
Наименование показателя       Код 

строки 

На начало  
отч етного  
периода 

На конец 
отчетного  
периода 

Процент  
изменения

1 2 3 4
Общая балансовая  стоимость 
имущества  учреждения , руб. 100 123 857 660 ,24 122 584 112 ,19 99,0
Общая балансовая  стоимость 
имущества , закрепленного  за   
учреждением ,  всего , руб .

200 123 857 660 ,24 122 584 112 ,19
99,0

 в т  ч недвижимого  имущества , всего, 
руб.          210 109 405 827 ,60 107 930 093 ,08 98,7
 из него переданного  в аренду, руб .            211 0,00 0 ,00
переданного в безвозмездное  
пользование , руб . 212 109 405 827 ,60 107 930 093 ,08 98,7

приобретенного  учреждением за  счет   
средств, выделенных  уч редителем , руб .   

213 0,00 0 ,00
0 ,0

приобретенного  учреждением за  счет      
доходов от  приносящ ей доход      
деятельности, руб .                                  

214 0,00 0 ,00
0 ,0

особо  ценного  движимого  имущества , 
всего,руб.   220 8 733 092,40 8  935 907,23 102 ,3
 из них переданного  в аренду, руб .             221 0,00 0 ,00 0 ,0
переданного в безвозмездное  
пользование ,руб. 222 8 733 092,40 8  935 907,23 102 ,3
Количество объектов  недвижимого  
имущества ,зак репленных за  
учреждением , шт .  

300 2,00 1 ,00
50,0

Общая площадь объектов  недвижимого     
 имущества, закрепленная за  
учреждением , м2         

400 4 102,00 4  067,70
99,2

 в т  ч переданного в аренду , м2                    410 0,00 0 ,00 0 ,0
переданного в безвозмездное  
пользование , м2 420 4 102,00 4  067,70 99,2

Объем  средств, полученных  от  
распоряжения   имущ еством, 
закрепленным за  учреждением ,    

500 0,00 0 ,00
0 ,0

Ðóêîâîäèòåëü: Î.À. Îñåòðîâà
Ãë. áóõãàëòåð: È.À. Òðåòüÿêîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N393
06.04.2020

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.06.2019
N898 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò

18.06.2019 N898 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 19.12.2019
N1902) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1 Äîïîëíèòü ðàçäåë (áëîê)  "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåê-
òû (òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàð-
íûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ  íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" ñòðîêàìè
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

131
Торговый 
павильон

Печатная 
продукция

ул. 50 лет 
Комсомола, 102 
(рядом с 
остановкой 
«ЗАГС») 1/9.

в течение 
года

132

Торговый 
павильон 
(контейнер)

Промышленн
ые товары

ул. Набережная, 
99 1/15.

в течение 
года

Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)

1.2Èñêëþ÷èòü èç ðàçäåëà (áëîêà)  "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå
îáúåêòû (òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöè-
îíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" ñòðîêó
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

127
Торговый 
павильон

Печатная 
продукция

ул. 
Производственная

, 2 1/9.
в течение 
года

Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)

1.3 Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðàçäåë (áëîê) "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãî-
âûå îáúåêòû (òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íå-
ñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê":
ñòðîêè 1, 41 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

1
Торговый 
павильон

Овощи, 
фрукты

ул. Кирова, 282 
(напротив 
магазина 
«Радуга») 1/24.

в течение 
года

41
Торговый 
павильон

Продовольст
венные 
товары ул. 9 Мая, 119 1/30.

в течение 
года

Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)

2. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www.belogorck.ru.

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N460
27.04.2020

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 13.06.2017
N 1099 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèè òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèù-
íûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì êîîïåðàòèâàì èëè èíûì
ñïåöèàëèçèðîâàííûì êîîïåðàòèâàì ëèáî âûáðàííûì
ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷å-
íèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ áëàãîóñòðîéñòâîì äâîðîâûõ
òåððèòîðèé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ïðåäåëüíîãî îáúåìà ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ çàòðàò íà áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò

13.06.2017 N 1099 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-
ñòðîèòåëüíûì êîîïåðàòèâàì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì êîîïå-
ðàòèâàì ëèáî âûáðàííûì ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷å-
íèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ áëàãîóñòðîéñòâîì äâîðîâûõ òåððèòîðèé" (â
ðåäàêöèè îò 11.12.2019 N1860) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1Àáçàö øåñòîé ïóíêòà 5 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

- ïî îáóñòðîéñòâó äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ, õîçÿéñòâåííûõ ïëîùàäîê
ìàëûìè àðõèòåêòóðíûìè ôîðìàìè - 400,0 òûñ. ðóá.;".

2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.3 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëå-
íèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N54ð
23.04.2020

Îá îòñðî÷êå óïëàòû àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè

Íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 07.04.2020 N 55-ð "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîãî ïëàíà
ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé (äåéñòâèé) ïî îáåñïå÷åíèþ óñòîé÷èâî-
ãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè Àìóðñêîé îáëàñòè":

1. ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (Øàïðàí À.È.) ïî îáðàùåíèþ àðåíäàòîðà ïðåäîñòà-
âèòü îòñðî÷êó ïî óïëàòå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
íàõîäÿùèåñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, è ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, ïðåäîñòàâëåííûå ñóáúåê-
òàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ôèçè÷åñêèì ëèöàì
äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíäèâèäóàëü-
íûõ æèëûõ äîìîâ, ãàðàæåé ñ öåëüþ õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà, çà
I ïîëóãîäèå 2020 (îïëàòà  âî II ïîëóãîäèè 2020).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê", íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê "belogorck.ru"

3. Êîíòðîëü íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòå-
ëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ðîçîíîâà Â.À.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ



www.belogorck-npa.ru N16 29 àïðåëÿ 2020www.belogorck-npa.ruN16 29 àïðåëÿ 2020

11
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û10
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Должность, фамилия, имя, отчество       Решение о назначении      Срок полномочий     

1 2 3
Бурмистрова Галина Афанасьевна, заместитель главы г. Белогорска 
по социальной политике 

3 года

Осипов Дмитрий Евгеньевич, депутат городского Совета народных 
депутатов 

3 года

Синько Александр Васильевич, заместитель председателя МКУ 
"Комитет имущественных отношений Администрации г. Белогорск" 

3 года

Третьякова Ирина Александровна, главный бухгалтер 
централизованной бухгалтерии МКУ "Управление культуры 
Администрации г. Белогорск" 

3 года

Натенко Валентина Павловна, ведущий специалист МКУ 
«Управление культуры Администрации г. Белогорск»

3 года

Попихина Юлия Борисовна, преподаватель МАУДО "Детская школа 
искусств" 

3 года

Постановление Администрации 
г. Белогорска № 528 от 

19.04.2018 года

                Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя выполнено

Муниципальное задание план - фактическое выполнение           выполнено

2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

на начало 
отчетного периода 

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения (гр.4-
гр.3)

% изме-
нения 

1 2 3 4 5 6 7
Балансовая      стоимость   
нефинансовых активов  
учреждения, руб    

10 123 857 660,24 122 584 112,19 -1 273 548,05 99,0

Общая сумма выставленных 
требований  в возмещение 
ущерба по недостачам и  
хищениям  материальных 
ценностей,  денежных    средств, 
а также от порчи ценностей,  руб   

20 0,00 0,00 0,00

?Справочно:          Суммы 
недостач,     взысканные с    
виновных лиц , руб    

30 0,00 0,00 0,00

Справочно:           Суммы 
недостач,     списанные за счет 
учреждения, руб  

40 0,00 0,00 0,00

Сумма дебиторской 
задолженности, руб.

50 29 583 042,56 96 625 003,82 67 041 961,26 326,6

в т ч нереальная к взысканию 
дебиторская задолженность, 
руб.

51 0,00 0,00 0,00

Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

60 341 935,53 23,20 -341 912,33 0,0

в т ч: просроченная 
кредиторская задолженность, 
руб.

61 0,00 0,00 0,00

Итоговая сумма актива баланса, 
руб.

70 108 095 185,58 170 800 520,78 62 705 335,20 158,0

Наименование  показателя       
Код 
строки 

Значение показателя Примеча
ние

2.4 Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû),
îêàçûâàåìûå  ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà
Наименование услуги 
(работы)

   I   
 цена 
(тариф)

цена 
(тариф)

% изме-
нения   
(гр. 3 : 
гр.2* 100

цена 
(тариф)

% изме-
нения 
(гр.5:гр.3*
100)

цена 
(тариф)

% изме-
нения 
(гр.7:гр.5*
100)

1 2 3 4 5 6 7 8
Дополнительное 
образование детей 
и взрослых 
(платные услуги): 
проведение мастер-
класса 

600 600 0 600 0 600 0

Проведение 
мероприятий в 
Большом концертном 
зале

4300 4300 0 4300 0 4300 0

Проведение 
мероприятий в Малом 
зале

2500 2500 0 2500 0 2500 0

Предоставление 
услуг ведущего 

1500 1500 0 1500 0 1500 0

Предоставление 
концертного номера 500 - 3000 500 - 3000 0 500 - 3000 0 500 - 3000 0

Запись фонограммы 1000 1000 0 1000 0 1000 0

Фортепиано 400 400 0 800 200 800 200
Баян, аккордеон 300 300 0 400 33 400 0
Скрипка 300 300 0 400 33 400 0

Прокат музыкальных инструментов 

                          Квартал                          

       II             III              IV        

Деятельность концертных и театральных залов:

2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçà-
íèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)
    Вид   

2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г. 2018г. 2019г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Целевой взнос - 1 456 458 - - 1500 1850  -  - 3 819 520 5 062 946
Прокат музыкальных 
инструментов

- - - - 30 31 - - 500 500 29200 31756

   полностью платно

  Суммы доходов, полученных от 
оказания платных и частично услуг 
(выполнения работ), руб .    Средняя стоимость услуг (работ) для потребителей, 

руб. 
        Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе платными для потребителя)      

   бесплатно   частично платно    полностью платно     частично платно    

Проведение 
мероприятий

18040 18029 - 3040 3000 - - 150 200 273610 1 171 121

Проведение занятиий 
в студии "Грация"

- - 16 16 60 60 1000 1200 1000 1200 686000 622800

Иные услуги (студии, 
мастер-классы и др.)

_ _ _ _ 91 103  -  - 350 400 681108 601970

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
     Наименование 
потребителя       

1
1.                     

     Принятые меры      

3

                     
-

      Суть жалобы       

2
-

                     

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðóá.

Код  строки По плану Фактически Процент  

2 3 4 5
10 х 0 х

20 36 092 364,35 36 070 208,65 99,9
21

2 7 512 736,00 7 490 593,00 99,7
4 27 980 464,00 27 980 464,00 100,0
5 599 164,35 599 151,65 100,0

30 36 018 872,70 35 577 433,65 98,77
31

111 22 946 503,67 22 937 278,24 100,0
112 111 237,74 90 150,54 81,0

113 0,00 0,00 0,0

119 7 021 484,30 7 007 701,95 99,8

244 5 632 640,28 5 243 722,13 93,1

Премии и гранты 340 25 000,00 25 000,00 100,0
851 166 000,00 166 000,00 0,0

852 100 000,00 93 981,00 94,0
853 16 006,71 13 599,79 85,0

40 х 492 775,00 х

80 - -

81

Фонд оплаты труда учреждения
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

Иные выплаты, за  исключением фонда 
оплаты труда учреждений,  лицам, 
привлекаемым  согласно  
законодательству для выполнения 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений

Прочая  закупка товаров,  работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд

Уплата налога  на  имущество организаций 
и земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Объем публичных обязательств, всего         

Примечание

6

в том числе: 

Наименование показателя

1

Поступления, всего       

Остаток средств на начало года       

        в том числе      КВФО

Выплаты, всего           
        в том числе:    КВР 

Остаток средств на конец года

Справочно:               

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

2017 г. 2018 г. 2019г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

21 214 434,34 26 043 425,82 27 980 464,00 1 536 468,00 1 436 500,00 599 151,65 0 0 0

деятельности, связанной
  с выполнением работ   
  и оказанием услуг в   

 обеспечения в рамках  
программ, утвержденных
    в установленном    

  обеспечения, задания  

    страховщиком по     

     соответствии с     
 обязательствами перед  

      обеспечения       

     обязательному      
социальному страхованию 

       учредителя       

        порядке        

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

2017 г. 2018 г. 2019г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 2017 г. 2018 г. 2019г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сумма налога на прибыль   Сумма прибыли после 
налогообложения  

    Сумма прибыли до  налогообложения   

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèåì
Наименование показателя       Код 

строки 

На начало  
отч етного  
периода 

На конец 
отчетного  
периода 

Процент  
изменения

1 2 3 4
Общая балансовая  стоимость 
имущества  учреждения , руб. 100 123 857 660 ,24 122 584 112 ,19 99,0
Общая балансовая  стоимость 
имущества , закрепленного  за   
учреждением ,  всего , руб .

200 123 857 660 ,24 122 584 112 ,19
99,0

 в т  ч недвижимого  имущества , всего, 
руб.          210 109 405 827 ,60 107 930 093 ,08 98,7
 из него переданного  в аренду, руб .            211 0,00 0 ,00
переданного в безвозмездное  
пользование , руб . 212 109 405 827 ,60 107 930 093 ,08 98,7

приобретенного  учреждением за  счет   
средств, выделенных  уч редителем , руб .   

213 0,00 0 ,00
0 ,0

приобретенного  учреждением за  счет      
доходов от  приносящ ей доход      
деятельности, руб .                                  

214 0,00 0 ,00
0 ,0

особо  ценного  движимого  имущества , 
всего,руб.   220 8 733 092,40 8  935 907,23 102 ,3
 из них переданного  в аренду, руб .             221 0,00 0 ,00 0 ,0
переданного в безвозмездное  
пользование ,руб. 222 8 733 092,40 8  935 907,23 102 ,3
Количество объектов  недвижимого  
имущества ,зак репленных за  
учреждением , шт .  

300 2,00 1 ,00
50,0

Общая площадь объектов  недвижимого     
 имущества, закрепленная за  
учреждением , м2         

400 4 102,00 4  067,70
99,2

 в т  ч переданного в аренду , м2                    410 0,00 0 ,00 0 ,0
переданного в безвозмездное  
пользование , м2 420 4 102,00 4  067,70 99,2

Объем  средств, полученных  от  
распоряжения   имущ еством, 
закрепленным за  учреждением ,    

500 0,00 0 ,00
0 ,0

Ðóêîâîäèòåëü: Î.À. Îñåòðîâà
Ãë. áóõãàëòåð: È.À. Òðåòüÿêîâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N393
06.04.2020

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.06.2019
N898 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò

18.06.2019 N898 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèî-
íàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 19.12.2019
N1902) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1 Äîïîëíèòü ðàçäåë (áëîê)  "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåê-
òû (òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàð-
íûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ  íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" ñòðîêàìè
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

131
Торговый 
павильон

Печатная 
продукция

ул. 50 лет 
Комсомола, 102 
(рядом с 
остановкой 
«ЗАГС») 1/9.

в течение 
года

132

Торговый 
павильон 
(контейнер)

Промышленн
ые товары

ул. Набережная, 
99 1/15.

в течение 
года

Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)

1.2Èñêëþ÷èòü èç ðàçäåëà (áëîêà)  "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå
îáúåêòû (òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöè-
îíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" ñòðîêó
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

127
Торговый 
павильон

Печатная 
продукция

ул. 
Производственная

, 2 1/9.
в течение 
года

Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)

1.3 Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðàçäåë (áëîê) "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãî-
âûå îáúåêòû (òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íå-
ñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê":
ñòðîêè 1, 41 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

1
Торговый 
павильон

Овощи, 
фрукты

ул. Кирова, 282 
(напротив 
магазина 
«Радуга») 1/24.

в течение 
года

41
Торговый 
павильон

Продовольст
венные 
товары ул. 9 Мая, 119 1/30.

в течение 
года

Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)

2. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www.belogorck.ru.

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N460
27.04.2020

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 13.06.2017
N 1099 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóá-
ñèäèè òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèù-
íûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì êîîïåðàòèâàì èëè èíûì
ñïåöèàëèçèðîâàííûì êîîïåðàòèâàì ëèáî âûáðàííûì
ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå
óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷å-
íèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ áëàãîóñòðîéñòâîì äâîðîâûõ
òåððèòîðèé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ïðåäåëüíîãî îáúåìà ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ çàòðàò íà áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò

13.06.2017 N 1099 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-
ñòðîèòåëüíûì êîîïåðàòèâàì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì êîîïå-
ðàòèâàì ëèáî âûáðàííûì ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷å-
íèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ áëàãîóñòðîéñòâîì äâîðîâûõ òåððèòîðèé" (â
ðåäàêöèè îò 11.12.2019 N1860) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1Àáçàö øåñòîé ïóíêòà 5 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

- ïî îáóñòðîéñòâó äåòñêèõ, ñïîðòèâíûõ, õîçÿéñòâåííûõ ïëîùàäîê
ìàëûìè àðõèòåêòóðíûìè ôîðìàìè - 400,0 òûñ. ðóá.;".

2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.3 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëå-
íèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N54ð
23.04.2020

Îá îòñðî÷êå óïëàòû àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè

Íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 07.04.2020 N 55-ð "Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîãî ïëàíà
ïåðâîî÷åðåäíûõ ìåðîïðèÿòèé (äåéñòâèé) ïî îáåñïå÷åíèþ óñòîé÷èâî-
ãî ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè Àìóðñêîé îáëàñòè":

1. ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (Øàïðàí À.È.) ïî îáðàùåíèþ àðåíäàòîðà ïðåäîñòà-
âèòü îòñðî÷êó ïî óïëàòå àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
íàõîäÿùèåñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, è ãîñóäàðñòâåííàÿ
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, ïðåäîñòàâëåííûå ñóáúåê-
òàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è ôèçè÷åñêèì ëèöàì
äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çà èñêëþ÷åíèåì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíäèâèäóàëü-
íûõ æèëûõ äîìîâ, ãàðàæåé ñ öåëüþ õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà, çà
I ïîëóãîäèå 2020 (îïëàòà  âî II ïîëóãîäèè 2020).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê", íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê "belogorck.ru"

3. Êîíòðîëü íàñòîÿùåãî ðàñïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòå-
ëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ðîçîíîâà Â.À.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâî-

ðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè.

5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî
Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû,
ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎ-
ÐÀ

6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ  ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþò-
ñÿ Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäà-
òåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.

6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îá
ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.

7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,

ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêî-

âóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ
ó Ñòîðîí.

8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîë-
íåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíä-
íîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåí-
äíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à
òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.

9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè

ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000 Àäðåñ: ã. Áåëî-
ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70

ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________, êåì

______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2020ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Äàòà
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ ïî ÎÊÏÎ 44094769
ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà èñêóññòâ"
ÈÍÍ 2804009416
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã.Áåëîãîðñê, óë.Ëåíèíà, 28
ÊÏÏ 280101001

Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îñó-

ùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè  ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

Наименование вида 
деятельности
          

1 2 3
1. Основные:              

1. Лицензия на право образовательной деятельности .
Регистрационный № ОД 5438, серия 28Л01 № 0000795
от 15.06.2016 
2.Устав  МАУДО "Детская школа искусств". Приложение 
№1 к Постановлению Администрации г. Белогорска № 
357 от 24.03.2016
3. Информационное  письмо  статистики №01-06-11/7459 
от 21.12.2011
4.Выписка из Единого государственного реестра  
юридических лиц от 05.04.2017 № 76В/2017.  Лист 
изменений от 21.07.2017

ОКВЭД 85.41 Дополнительное образование  
детей и взрослых

Краткая характеристика  Правовое обоснование 

2. Иные:                  
Прокат музыкальных 
инструментов 

ОКВЭД 77.29.3 1. Лицензия на право образовательной 
деятельности. Регистрационный № ОД 
5438, серия 28Л01 № 0000795 от 
15.06.2016

Образование 
дополнительное детей и 
взрослых прочее, не 
включенное в другие 
группировки

ОКВЭД 85.41.9 2.Устав МАУДО "Детская школа искусств". 
Приложение №1 к Постановлению 
Администрации г. Белогорска № 357 от 
24.03.2016

Деятельность учреждений 
культуры и искусства

ОКВЭД 90.04 3.Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц от 05.04.2017 № 
76В/2017.  Лист изменений от 21.07.2017

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì çà
ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè (ïðàâî-
âûìè) àêòàìè
 Наименование услуги (работы)         Потребитель   

(физическое или 
юридическое лицо)    

 Нормативный правовой акт

1 2 3

физические лица
физические лица

Прокат музыкальных 
инструментов 

физические лица

1. Лицензия на право образовательной деятельности. 
Регистрационный № ОД 5438, серия 28Л01 № 0000795 от 
15.06.2016; 2. Устав МАУДО "Детская школа искусств". 
Приложение №1 к Постановлению Администрации  г. Белогорска  № 
357 от 24.03.2016; 3. Положение о целевом взносе физических лиц   
МАУДО ДШИ, утвверденное Приказом № 302-д от 03.09.2018 года.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления платных услуг в МАУДО ДШИ, 
утверждено 05.12.2017

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления платных услуг в МАУДО ДШИ, 
утверждено 05.12.2017

физические лица

Деятельность по организации  
концертов и других мероприятий

Дополнительное образование 
детей и взрослых

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòî-
ðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

Номер и дата документа Срок действия      

2 3
Регистрационный № ОД 5438, серия 
28Л01 № 0000795 от 15.06.2016 бессрочно

Приложение №1 к Постановлению 
Администрации г. Белогорска № 357 от 
24.03.2016

бессрочно

Свидетельство серия 28 № 001570485; 
ОГРН – 1022800712076; ИНН – 
2804009416; КПП - 280401001

бессрочно

№ 76В/2017 от 05.04.2017 бессрочно

Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом 
органе по месту ее нахождения 

 Наименование документа 

Лицензия на право образовательной деятельности
1

Устав МАУДО "Детская школа искусств" 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц   

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
  Причины изменения 
количества штатных 
единиц    

на начало 
отчетного года 

 на конец 
отчетного 
года 

на начало отчетного года  на конец отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная  

численность     
109,7 101,01 X X

2. Фактическая  
численность  

64,2 64,2

1 35 32
2 0 0
3 28 27
4 4 6
5 2 3
6 0 0
7 0 0

 N п/п      Численность     работников Наименование 
показателя 

      Уровень профессионального образования (квалификации) работников <*>    

<*> Óðîâåíü  ïðîôåññèîíàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  (êâàëèôèêà-
öèè) ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1,  íåïîëíîå  âûñøåå  - 2, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå  -  4,  ñðåä-
íåå (ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò  îñíîâíîãî
îáùåãî - 7

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ

За 2017 год                       25 849,03
2

Размер средней заработной платы среднесписочной численности сотрудников, руб. 

За 2018 год                       
31 897,18

     Наименование показателя      
1

За отчетный год 2019             
29 194,21

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N440
21.04.2020

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1
êâàðòàë 2020 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 1 êâàðòàë 2020 ãîäà:
1) ïî äîõîäàì â îáúåìå 325 232 307,76 ðóáëåé;
2) ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 323 736 201,15 ðóáëåé;
3) ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ ïðîôèöèòîì áþäæåòà â

îáúåìå 1 496 106,61 ðóáëåé.
2. Óòâåðäèòü îò÷åòû:
1) îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2020

ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;
2) îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ïî öåëåâûì

ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíè-
ÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà çà I êâàðòàë 2020 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ;

3) îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñò-
íîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2020 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñ-
êîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà íà÷àëüíèêà Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ôè-
íàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
îò 21.04.2020 N440

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè äîõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà çà 1 êâàðòàë 2020 ãîäà

ðóá.

КВД Наименование КВД Зачислено
Итого 325 232 307,76

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 151 709 942,97
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 92 514 989,20
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 92 514 989,20

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

91 177 438,28

1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации

1 033 563,31

1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

231 9 40,66

1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность  по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

72 0 46,95

1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ  (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 623 3 42,58

1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации

1 623 3 42,58

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

736 7 05,88

1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и  
местными  бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

4 8 02,57

1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и  
местными  бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 034 0 05,90

1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами  
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

-152 1 71,77

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 24 051 3 19,21

1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, 
выбравших в  качестве объекта налогообложения 
доходы

1 768 3 98,53

1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, 
выбравших в  качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

1 146 6 22,41

1 05 02000 02 0000 110
Единый  налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 17 643 1 80,25

1 05 02020 02 0000 110
Единый  налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

1,09

1 05 03000 01 0000 110 Единый  сельскохозяйственный налог 3 124 7 30,00

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый  в связи с применением патентной 
системы налогообложения

368 3 88,02

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 830 0 92,91

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый  по 
ставкам, применяемым к объектам  
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

2 225 0 45,13

1 06 06032 04 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

5 942 6 74,75

1 06 06042 04 0000 110
Земельный налог с физических лиц , обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

662 3 73,03

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОШЛИНА 3 961 9 86,38

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам , 
рассматриваемым в судах  общей  юрисдикции, 
мировыми судьями  (за  исключением Верховного 
Суда  Российской  Федерации)

3 950 7 86,38

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной  конструкции

0,00

1 08 07173 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу органом 
местного самоуправления городского округа 
специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам  транспортных средств, 
осуществляющих перевозки  опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

11 2 00,00

1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА , НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СОБСТВЕННОСТИ

15 052 7 79,14

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые  в виде арендной платы за 
земельные участки , государственная собственность 
на которые не  разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а  также  средства от 
продажи права на  заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

3 734 3 05,94
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìå-
íóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâ-
ñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëü-
íåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ-
÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëü-

íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå  äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíê-
òîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-
âîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãî-
ñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.

1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà

ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïà-

åò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì.

3. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ

ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.

Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà   ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.

3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæ-
íûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

 ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.

3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêà-
çàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.

3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ  Äîãîâîðà ïðè íà-

ðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçî-
âàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìî-

ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷å-
ñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâà-
íèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â

ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíå-

íèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêà-
çàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãî-

âîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñó-

äàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.

4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷å-

íèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ

Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ

çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâà-
íèþ.

4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì.

4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè
äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.

4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè-
÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþ-
ùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.

4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.

4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.

4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëà-
äåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.

4.4.12. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.

4.4.13. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâî-
ðà â ñèëó.

4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå
îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåí-

íîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

1 11 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных  учреждений)

194 994,99

1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных  и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

0,00

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

11 123 478,21

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 182 737,39

1 12 01010 01 6000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

97 543,02

1 12 01030 01 6000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты (федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

0,00

1 12 01041 01 6000 120

Плата за размещение отходов производства 
(федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации)

85 194,37

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 694 063,32

1 13 01994 04 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских округов 2 500,00

1 13 02994 04 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

691 563,32

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 487 696,23

1 14 02040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

961 916,95

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

358 315,30

1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

0,00

1 14 06312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

167 463,98

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1 458 102,51

1 16 01064 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
6 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную 
нравственность, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

0,00

1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
7 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственности, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

3 250,00

1 16 01081 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
8 Кодекса Российской Федерации об  
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, 
налагаемые судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных 
государственных  органов, учреждений, 
Центрального банка  Российской Федерации

0,00

1 16 01121 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
12 Кодекса  Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения, налагаемые судьями 
федеральных  судов, должностными лицами 
федеральных  государственных органов, учреждений

0,00

1 16 01141 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
14 Кодекса  Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, налагаемые 
судьями федеральных судов, должностными лицами 
федеральных  государственных органов, 
учреждений, Центрального банка  Российской 
Федерации

0,00

1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
15 Кодекса  Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных 
в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

2 500,00

1 16 01193 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
19 Кодекса  Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их  прав

60 000,00

1 16 01201 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса  Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие  на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые судьями федеральных 
судов, должностными лицами федеральных 
государственных  органов, учреждений, 
Центрального банка  Российской Федерации

0,00

1 16 01201 01 0001 140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса  Российской Федерации об  
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие  на 
общественный порядок  и  общественную 
безопасность, налагаемые судьями федеральных 
судов, должностными лицами федерал ьных 
государственных  органов, учреждений , 
Центрального банка  Российской  Федерации 
(штрафы за мелкое хулиганство)

0,00

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 
20 Кодекса  Российской Федерации об  
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие  на 
общественный порядок  и  общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями , 
комиссиями по делам  несовершеннолетних и 
защите их  прав

15 1 00,00

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации  об 
административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

77 5 11,05

1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные  в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом , заключенным  
муниципальным органом, казенным учреждением  
городского округа

2 07,45

1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии  с законом  или договором в  случае 
неисполнения или  ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом , 
(муниципальным казенным  учреждением) 
городского округа

0,00

1 16 10100 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение  
ущерба, причиненного в  результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств 
(в части  бюджетов городских округов)

0,00
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- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî

çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñ-
òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
-  íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ  ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå

ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.

6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ.

6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå  â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâå-
ñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðè-
åìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 101, òåë. 2-15-70.

Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

íà ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:

______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, âûäàí  "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________
(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñ-

êîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________
ôàêñ____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

êà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:

_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëî-

ùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîð-

ìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;

Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.

Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîë-

íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.

2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâåðåí-
íîñòü.

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì  "____" _____________ 201__ ã.
â ___ ÷àñ. ___ ìèí.  çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________

ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé

ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

"___" _________ 201 _ ã.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных  взысканий (штрафов), 
поступающие в счет  погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 130 058,74

1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных  взысканий (штрафов), 
поступающие в счет  погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в федеральный бюджет и бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

58 725,27

1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении 
вреда, причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного окружающей 
среде на особо охраняемых природных 
территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

87 750,00

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 852 834,10

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских  округов

-8 235,88

1 17 05000 00 0000 180 Прочие  неналоговые доходы 1 861 069,98

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

1 861 069,98

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 173 522 364,79

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

174 082 171,03

2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

12 084 600,00

2 02 15001 04 0000 150
Дотации бюджетам городских  округов на  
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

12 084 600,00

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

29 183 100,00

2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на 
софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности

0,00

2 02 25021 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по стимулированию 
программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

0,00

2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная 
среда"

0,00

2 02 25081 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных 
команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации

0,00

2 02 25497 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей

0,00

2 02 25555 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды

0,00

2 02 29998 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
финансовое обеспечение отдельных полномочий 29 183 100,00

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии  бюджетам городских округов 0,00

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 131 887 909,63

2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и  приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

7 530 844,54

2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей  
(законных представителей) за присмотр и  уход за 
детьми , посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

2 610 454,99

2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

0,00

2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей  юрисдикции в 
Российской Федерации

0,00

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 121 746 610,10

2 02 40000 00 0000 150 Иные  межбюджетные трансферты 926 561,40

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов 926 561,40

2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-559 806,24

2 19 60010 04 0000 150

Возврат  прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-559 806,24

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
21.04.2020 N440

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì
ïðîãðàììàì è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ

ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà çà I êâàðòàë 2020 ãîäà
(ðóá.)

1 2 3 4

Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г . Белогорск" 01.0.00.00000 0,00

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 01.1.00.00000 0,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 01.1.01.00000 0,00

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, 
посвященного Дню российского предпринимательства 01.1.01.10010 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01.1.01.10010 240 0,00

Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности

01.1.01.10020 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01.1.01.10020 240 0,00

Основное мероприятие "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 01.1.02.00000 0,00

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению 
части затрат, связанных с  приобретением оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров, выполнения работ, 
оказания услуг в сфере благоустройства

01.1.02.10070 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01.1.02.10070 810 0,00

Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным 
бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

01.1.02.S0130 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 01.1.02.S0130 810 0,00

Наименование ИсполненоЦСР ВР

Муниципальная программа "Создание условий для развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования 
г. Белогорск"

02.0.00.00000 0,00

Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" 02.1.00.00000 0,00
Основное мероприятие "Финансовая поддержка граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство"

02.1.01.00000 0,00

Предоставление субсидий на развитие сельскохозяйственной деятельности 02.1.01.20010 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

02.1.01.20010 810 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения г. Белогорска " 03.0.00.00000 0,00

Подпрограмма "Безопасный город" 03.1.00.00000 0,00
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03.1.01.00000 0,00

Создание добровольных народных дружин 03.1.01.03010 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 03.1.01.03010 120 0,00

Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" 03.1.01.S1590 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03.1.01.S1590 240 0,00

Подпрограмма "Профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения" 03.2.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы" 03.2.01.00000 0,00

Антинаркотическая пропаганда и популяризация здорового образа жизни 03.2.01.03050 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03.2.01.03050 240 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к информации и объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск" 04.0.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов" 04.0.01.00000 0,00

Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" 04.0.01.L0270 0,00

Субсидии автономным учреждениям 04.0.01.L0270 620 0,00
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обороны в границах 
муниципального образования город Белогорск"

05.0.00.00000 2 618 954,18

Подпрограмма "Обеспечение мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город Белогорск" 05.2.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05.2.01.00000 0,00

Мероприятия по предупреждению распространения пожаров в границах 
муниципального образования 05.2.01.05020 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05.2.01.05020 240 0,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" 05.4.00.00000 2 618 954,18
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 05.4.01.00000 2 618 954,18
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û6
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û 15
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâå-
ñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Àóêöèîí N 3
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.04.2020 N 405 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ  â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, âèä ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000406:18, ïëîùàäüþ 1334 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ: íåîáõîäèìî âûïîëíèòü
ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ; îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 107 Ô-10 êÂ Ô-10 ÏÑ
35/10 êÂ "Ïðîìûøëåííàÿ". Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ,
âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.06.2020 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

06.05.2020 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2., ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå: komitet_zemlya@mail.ru èëè ïî÷òîé íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

 Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 08.06.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 09.06.2020 â 13-00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 125000
(ñòî äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 31250 (òðèäöàòü
îäíà òûñÿ÷à äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò
3750 (òðè òûñÿ÷è ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012

04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê,  êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000406:18.

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé  â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

-  êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåí-
òîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå;

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòå-
ëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåí-
äó;

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâè-
òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
10.06.2020ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè  òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîò-

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòî-

ðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè-
÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçû-
âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 05.4.01.11110 2 618 954,18

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 05.4.01.11110 110 2 101 919,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05.4.01.11110 240 511 565,71

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05.4.01.11110 850 5 469,43
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации 
подпрограммы"

05.4.02.00000 0,00

Обеспечение безопасности людей на водных объектах 05.4.02.05070 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05.4.02.05070 240 0,00

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на 
территории города Белогорск"

06.0.00.00000 23 250 808,31

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка спорта высоких достижений" 06.1.00.00000 1 994 603,90

Основное мероприятие "Развитие спортивной инфраструктуры" 06.1.01.00000 717 169,40
Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом

06.1.01.60020 717 169,40

Субсидии автономным учреждениям 06.1.01.60020 620 717 169,40

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере физической культуры и спорта" 06.1.02.00000 1 277 434,50

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях различного 
уровня 06.1.02.60040 806 934,10

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 06.1.02.60040 110 540 132,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06.1.02.60040 240 197 452,00

Премии и гранты 06.1.02.60040 350 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.02.60040 620 69 350,00

Поддержка детско-юношеского спорта 06.1.02.60060 470 500,40
Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 06.1.02.60060 110 36 200,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06.1.02.60060 240 50 000,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.02.60060 620 384 300,40
Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" 06.1.P5.00000 0,00
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации

06.1.P5.50810 0,00

Субсидии автономным учреждениям 06.1.P5.50810 620 0,00

Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы" 06.2.00.00000 21 256 204,41

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 06.2.01.00000 21 256 204,41
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 06.2.01.11110 12 201 844,91

Субсидии автономным учреждениям 06.2.01.11110 620 12 201 844,91
Расходы на обеспечение  функций органов местного самоуправления 06.2.01.33330 741 940,10
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 06.2.01.33330 120 731 452,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.2.01.33330 240 10 488,00

Расходы на обеспечение  деятельности централизованных бухгалтерий 06.2.01.44440 939 840,43
Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 06.2.01.44440 110 830 468,79
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06.2.01.44440 240 109 371,64

Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 
отдельных расходных обязательств 06.2.01.S7710 7 372 578,97

Субсидии автономным учреждениям 06.2.01.S7710 620 7 372 578,97
Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства в г. 
Белогорске" 07.0.00.00000 20 251 595,62

Подпрограмма "Сохранение  и развитие культурной деятельности и 
самодеятельного творчества, обеспечение  доступа граждан к ценностям культуры 
и искусства"

07.1.00.00000 12 381 838,25

Основное мероприятие "Самодеятельное  творчество и досуговая деятельность" 07.1.01.00000 8 650 262,71

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

07.1.01.11110 6 547 262,71

Субсидии автономным учреждениям 07.1.01.11110 620 6 547 262,71
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 
отдельных расходных обязательств 07.1.01.S7710 2 103 000,00

Субсидии автономным учреждениям 07.1.01.S7710 620 2 103 000,00
Основное мероприятие "Историко-культурное  наследие" 07.1.02.00000 1 239 802,08
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07.1.02.11110 1 239 802,08

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.02.11110 610 1 239 802,08
Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" 07.1.03.00000 2 491 773,46
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07.1.03.11110 1 531 773,46

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.03.11110 610 1 531 773,46
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 
отдельных расходных обязательств 07.1.03.S7710 960 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.1.03.S7710 610 960 000,00
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
программы" 07.2.00.00000 7 869 757,37

Основное мероприятие "Мероприятия в сфере культуры  и искусства" 07.2.01.00000 3 521 655,13
Выявление и поддержка одаренных детей 07.2.01.08050 0,00
Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.08050 620 0,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 07.2.01.12350 2 739 451,08

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 07.2.01.12350 240 46 190,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.12350 610 60 000,00
Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.12350 620 2 633 261,08
Организация, проведение и участие в культурно-массовых мероприятиях 07.2.01.41440 782 204,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 07.2.01.41440 240 81 410,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41440 610 13 085,00
Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41440 620 687 709,05
Развитие кадрового потенциала 07.2.01.41450 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 07.2.01.41450 240 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.41450 610 0,00
Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.41450 620 0,00
Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры  в муниципальных 
образованиях Амурской области 07.2.01.S7550 0,00

Субсидии бюджетным учреждениям 07.2.01.S7550 610 0,00
Субсидии автономным учреждениям 07.2.01.S7550 620 0,00
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 07.2.02.00000 4 348 102,24
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 07.2.02.11110 2 657 430,54

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 07.2.02.11110 110 2 600 554,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.02.11110 240 56 865,24

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.11110 850 10,73
Расходы на обеспечение  функций органов местного самоуправления 07.2.02.33330 772 127,36
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07.2.02.33330 120 761 710,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07.2.02.33330 240 10 416,84

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.33330 850 0,00
Расходы на обеспечение  деятельности централизованных бухгалтерий 07.2.02.44440 918 544,34
Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 07.2.02.44440 110 753 860,06
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07.2.02.44440 240 164 684,28

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07.2.02.44440 850 0,00
Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорск" 08.0.00.00000 206 062 423,69
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей" 08.1.00.00000 190 490 676,83

Основное мероприятие "Содействие развитию системы образования" 08.1.01.00000 99 410,00
Организация и проведение мероприятий 08.1.01.08010 99 410,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08.1.01.08010 240 99 410,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.01.08010 620 0,00
Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 
дополнительного образования детей"

08.1.02.00000 172 380 554,03

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного образования 08.1.02.08130 6 435 586,97

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.08130 620 6 435 586,97
Предоставление полной (частичной) оплаты стоимости услуги по присмотру и 
уходу за детьми, обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования

08.1.02.08210 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.1.02.08210 320 0,00

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

08.1.02.11110 33 268 609,66

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.11110 620 33 268 609,66

Финансовое обеспечение государственного полномочия Амурской области по 
обеспечению обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием

08.1.02.80630 2 759 694,07

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.80630 620 2 759 694,07

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

08.1.02.88500 109 600 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.88500 620 109 600 000,00
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 
отдельных расходных обязательств 08.1.02.S7710 20 316 663,33

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.S7710 620 20 316 663,33
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической 
защищенности муниципальных образовательных организаций

08.1.02.S8490 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.02.S8490 620 0,00
Основное мероприятие "Капитальные  вложения в объекты муниципальной 
собственности"

08.1.03.00000 0,00

Реконструкция здания тира по ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск Амурской области 08.1.03.08220 0,00

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

08.1.03.08220 460 0,00

Основное мероприятие "Оказание мер поддержки в сфере  реализации общего 
образования" 08.1.04.00000 289 895,41

Выявление и поддержка одаренных детей 08.1.04.08050 90 000,00
Стипендии 08.1.04.08050 340 90 000,00
Организация подвоза учащихся из отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям 08.1.04.08200 199 895,41

Субсидии автономным учреждениям 08.1.04.08200 620 199 895,41
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры образовательных 
организаций" 08.1.05.00000 15 110 362,40

Проведение ремонтов зданий, сооружений и благоустройство прилегающих 
территорий 08.1.05.08070 12 908 162,40

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08070 620 12 908 162,40
Обеспечение мер противопожарной безопасности и выполнения санитарно-
гигиенических требований 08.1.05.08180 2 200,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.08180 620 2 200,00

Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений 08.1.05.12350 2 200 000,00

Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.12350 620 2 200 000,00
Модернизация систем общего образования 08.1.05.S0920 0,00
Модернизация систем общего образования 08.1.05.S0920 620 0,00
Модернизация региональных систем дошкольного образования 08.1.05.S7520 0,00
Субсидии автономным учреждениям 08.1.05.S7520 620 0,00
Основное мероприятие "Государственная поддержка родителей (законных 
представителей) детей дошкольного возраста" 08.1.06.00000 2 610 454,99

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

08.1.06.87250 2 610 454,99

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.1.06.87250 240 55 285,83

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.1.06.87250 320 2 555 169,16

Подпрограмма "Развитие системы защиты прав детей" 08.2.00.00000 7 979 397,93
Основное мероприятие "Оказание мер поддержки гражданам в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время" 08.2.01.00000 0,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное  время 08.2.01.S7500 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.2.01.S7500 320 0,00

Основное мероприятие "Мероприятия по проведению оздоровительной кампании 
детей" 08.2.02.00000 0,00

Расходы на оплату труда учащихся, занятых в учебно-трудовых отрядах в 
каникулярное время 08.2.02.08100 0,00

Субсидии автономным учреждениям 08.2.02.08100 620 0,00

Основное мероприятие "Меры государственной поддержки детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же опекунов (попечителей) таких детей" 08.2.03.00000 7 979 397,93

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по 
назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в 
семью

08.2.03.11020 448 553,39

Публичные нормативные социальные  выплаты  гражданам 08.2.03.11020 310 448 553,39

Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18  
лет, но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной 
организации, до окончания обучения

08.2.03.70000 0,00

Публичные нормативные социальные  выплаты  гражданам 08.2.03.70000 310 0,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным 
родителям (родителю)

08.2.03.87700 7 530 844,54

Публичные нормативные социальные  выплаты  гражданам 08.2.03.87700 310 4 916 110,25

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.2.03.87700 320 2 614 734,29

Основное мероприятие "Реализация прав и гарантий на государственную 
поддержку отдельных категорий граждан"

08.2.04.00000 0,00

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях

08.2.04.S7620 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 08.2.04.S7620 320 0,00

Подпрограмма "Вовлечение молодежи в социальную практику" 08.3.00.00000 16 900,00
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1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.04.2020 N 404 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ  â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, âèä ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000406:19, ïëîùàäüþ 1173 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ: íåîáõîäèìî âûïîëíèòü
ñòðîèòåëüñòâî ÂË-0,4 êÂ; îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 107 Ô-10 êÂ Ô-10 ÏÑ
35/10 êÂ "Ïðîìûøëåííàÿ". Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ,
âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.06.2020 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

06.05.2020 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2., ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå: komitet_zemlya@mail.ru èëè ïî÷òîé íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

 Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 08.06.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 09.06.2020 â 13-00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 110000
(ñòî äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 27500 (äâàäöàòü ñåìü
òûñÿ÷ ïÿòüñîò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 3300 (òðè òûñÿ÷è
òðèñòà) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 20 (äâàäöàòü) ëåò.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê,  êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000406:19.

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé  â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

-  êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåí-
òîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå;

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè

íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòå-
ëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåí-
äó;

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâè-
òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
10.06.2020ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè  òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîò-

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòî-

ðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè-
÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçû-
âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñ-
òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
-  íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ  ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå

ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.

6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ.

6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå  â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,

Основное мероприятие "Реализация механизмов развития молодежной политики" 08.3.01.00000 16 900,00

Реализация мероприятий по привлечению молодежных общественных 
организаций

08.3.01.08110 7 300,00

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.3.01.08110 110 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08.3.01.08110 240 7 300,00

Популяризация научной деятельности в молодежной среде 08.3.01.08120 4 800,00
Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.3.01.08120 110 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08120 240 4 800,00

Расходы, связанные с организацией и проведением городских мероприятий 08.3.01.08190 4 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.3.01.08190 240 4 800,00

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования" 08.4.00.00000 7 575 448,93

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 08.4.01.00000 7 575 448,93
Расходы на обеспечение  функций органов местного самоуправления 08.4.01.33330 2 187 863,17
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.33330 120 2 123 822,63
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08.4.01.33330 240 64 040,54

Расходы на обеспечение  деятельности учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 08.4.01.41410 1 200 393,05

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.4.01.41410 110 1 173 246,99
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.41410 240 27 146,06

Расходы на обеспечение  деятельности централизованных бухгалтерий 08.4.01.44440 3 321 450,69
Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 08.4.01.44440 110 3 057 635,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.44440 240 263 767,79

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08.4.01.44440 850 47,82

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних лиц 08.4.01.87300 729 639,63

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.87300 120 592 290,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.87300 240 137 349,63

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными или ограниченными 
в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского 
кодекса Российской Федерации

08.4.01.87360 136 102,39

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08.4.01.87360 120 135 202,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08.4.01.87360 240 900,00

Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г .Белогорск" 09.0.00.00000 148 550,00

Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 09.1.00.00000 148 550,00
Основное мероприятие "Осуществление гражданам ежемесячных денежных 
выплат" 09.1.02.00000 148 550,00

Выплаты почетным гражданам города Белогорск 09.1.02.90030 148 550,00
Публичные нормативные социальные  выплаты  гражданам 09.1.02.90030 310 148 550,00

Основное мероприятие "Предоставление гражданам единовременных выплат" 09.1.03.00000 0,00

Единовременная выплата семьям, в которых одновременно родилось двое, трое 
или более детей 09.1.03.90040 0,00

Публичные нормативные социальные  выплаты  гражданам 09.1.03.90040 310 0,00

Предоставление материальной помощи на оздоровление  детей в летний период 
семьям, имеющим детей до 18 лет и находящимся в социально опасном положении 09.1.03.90080 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 09.1.03.90080 320 0,00

Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального 
образования г.Белогорск" 10.0.00.00000 26 182 379,07

Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск" 10.1.00.00000 22 731 667,12

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустроенности города" 10.1.01.00000 22 731 667,12

Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 10.1.01.11110 310 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 10.1.01.11110 610 310 000,00
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 10.1.01.11200 1 609 073,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 10.1.01.11200 810 1 609 073,00

Субсидии юридическим лицам на возмещение  затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 10.1.01.11250 18 026 704,95

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

10.1.01.11250 810 18 026 704,95

Расходы по содержанию объектов благоустройства города 10.1.01.11260 285 889,17
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.1.01.11260 240 285 889,17

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, возникших в 
связи с выполнением работ по ликвидации стихийных (несанкционированных) 
свалок

10.1.01.11280 2 500 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 10.1.01.11280 810 2 500 000,00

Оборудование контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов 10.1.01.S7330 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10.1.01.S7330 240 0,00

Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 10.2.00.00000 3 450 711,95
Основное мероприятие "Содержание  и ремонт сетей муниципального наружного 
освещения" 10.2.01.00000 3 450 711,95

Расходы по содержанию наружного освещения 10.2.01.11210 3 450 711,95
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10.2.01.11210 240 3 450 711,95

Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию сетей наружного 
освещения

10.2.01.11220 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 10.2.01.11220 810 0,00

Муниципальная программа "Развитие сети автомобильных дорог  и объектов 
транспортной инфраструктуры г.Белогорск"

11.0.00.00000 978 113,45

Подпрограмма "Дорожная деятельность в границах муниципального 
образования" 11.1.00.00000 93 987,00

Основное мероприятие "Развитие улично-дорожной сети" 11.1.01.00000 0,00
Расходы на обеспечение  мероприятий по дорожной деятельности 11.1.01.11340 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11.1.01.11340 240 0,00

Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них 11.1.01.S7480 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.01.S7480 240 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" 11.1.02.00000 93 987,00

Расходы по профилактике безопасности дорожного движения населения города 11.1.02.11310 24 987,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.02.11310 240 24 987,00

Расходы по внедрению и эксплуатации технических средств организации 
дорожного движения

11.1.02.11320 69 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.02.11320 240 69 000,00

Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного 
дорожного движения на территории Амурской области

11.1.02.S0180 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11.1.02.S0180 240 0,00

Подпрограмма "Организация транспортного обслуживания населения" 11.2.00.00000 884 126,45
Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 11.2.01.00000 884 126,45
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 11.2.01.11110 884 126,45

Субсидии бюджетным учреждениям 11.2.01.11110 610 884 126,45
Муниципальная программа "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления г. Белогорск"

12.0.00.00000 12 535 178,32

Подпрограмма "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
транспортом" 12.1.00.00000 4 767 661,87

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.1.01.00000 4 767 661,87
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений 12.1.01.11110 4 767 661,87

Субсидии бюджетным учреждениям 12.1.01.11110 610 4 767 661,87
Подпрограмма "Обеспечение деятельности учреждений по реализации отдельных 
полномочий органов местного самоуправления"

12.2.00.00000 7 767 516,45

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 12.2.01.00000 7 767 516,45
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

12.2.01.11110 7 767 516,45

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 12.2.01.11110 110 5 783 020,05
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12.2.01.11110 240 1 972 119,40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12.2.01.11110 850 12 377,00
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем 
населения г.Белогорск"

13.0.00.00000 0,00

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий, связанных с переселением граждан из 
ветхого и аварийного жилищного фонда"

13.1.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13.1.01.00000 0,00

Расходы по учету аварийного жилищного фонда 13.1.01.13100 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13.1.01.13100 240 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 13.3.00.00000 0,00
Основное мероприятие "Оказание финансовой поддержки молодым семьям в 
целях улучшения жилищных условий" 13.3.01.00000 0,00

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 13.3.01.L4970 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 13.3.01.L4970 320 0,00

Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

13.4.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а 
также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью"

13.4.01.00000 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (в части расходов на организацию 
осуществления полномочий)

13.4.01.87640 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 13.4.01.87640 240 0,00

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

13.4.01.R0820 0,00

Бюджетные инвестиции 13.4.01.R0820 410 0,00
Подпрограмма "Модернизация системы отопления в быстровозводимых 
многоквартирных домах" 13.6.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по реализации подпрограммы" 13.6.01.00000 0,00

Обеспечение мероприятий по модернизации системы отопления в 
быстровозводимых многоквартирных домах 13.6.01.13600 0,00

Субсидии юридическим  лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным  
предпринимателям, физическим лицам  - производителям товаров, работ, услуг 13.6.01.13600 810 0,00

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства" 13.7.00.00000 0,00
Основное мероприятие «Региональный проект «Жилье» 13.7.F1.00000 0,00
Стимулирование программ  развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации 13.7.F1.50210 0,00

Бюджетные инвестиции 13.7.F1.50210 410 0,00

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в г.Белогорск" 14.0.00.00000 5 876 277,60

Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 14.1.00.00000 2 129 846,05

Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию коммунальной 
инфраструктуры" 14.1.01.00000 2 129 846,05

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 14.1.01.14010 150 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 14.1.01.14010 240 150 000,00

Субсидии юридическим  лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным  
предпринимателям, физическим лицам  - производителям товаров, работ, услуг 14.1.01.14010 810 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14.1.01.14010 850 0,00
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций 14.1.01.87120 1 979 846,05

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 14.1.01.87120 240 0,00

Субсидии юридическим  лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным  
предпринимателям, физическим лицам  - производителям товаров, работ, услуг 14.1.01.87120 810 1 979 846,05

Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры 14.1.01.S7400 0,00

Бюджетные инвестиции 14.1.01.S7400 410 0,00
Основное мероприятие "Региональный проект "Чистая вода" 14.1.G5.00000 0,00
Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции 
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения 14.1.G5.S0670 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд

14.1.G5.S0670 240 0,00

Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда" 14.2.00.00000 922 951,91

Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения" 14.2.01.00000 922 951,91

Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 14.2.01.14020 799 764,90
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 14.2.01.14020 240 799 764,90

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 14.2.01.14030 123 187,01
Иные закупки товаров, работ и услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 14.2.01.14030 240 123 187,01

Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений муниципальной 
политики в сфере реализации муниципальной программы" 14.3.00.00000 2 810 371,64

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 14.3.01.00000 2 810 371,64
Расходы на обеспечение  функций органов местного самоуправления 14.3.01.33330 1 806 906,48
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14.3.01.33330 120 1 791 495,70
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ñîò òðèäöàòü) ðóáëåé.

4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà.

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê,  êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 28:02:000370:9.

4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå

ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé  â èçâåùåíèè

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;

-  êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó-
÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåí-
òîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå;

- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòå-
ëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåí-
äó;

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâè-
òåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåí-
òà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
10.06.2020ã.

5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè  òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿ-
åò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîò-

âåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòî-

ðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ýòîé öåíîé;

- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè-
÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";

- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçû-
âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";

- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñ-
òîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.

6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.

6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ  ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå

ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.

6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ.

6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèî-
íà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå  â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.

6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíè-
êîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.

6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâå-
ñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàò-
êè.

6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîò-
âåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷å-
íèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Àóêöèîí N 2
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru

Муниципальная программа "Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города Белогорск" 15.0.00.00000 6 881 537,40

Подпрограмма "Организация бюджетного процесса" 15.1.00.00000 3 179 834,99
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местных бюджетов"

15.1.01.00000 3 179 834,99

Расходы на обеспечение  функций органов местного самоуправления 15.1.01.33330 3 179 834,99
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 15.1.01.33330 120 2 932 441,51
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15.1.01.33330 240 247 393,48

Уплата налогов, сборов и иных платежей 15.1.01.33330 850 0,00
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО  г.Белогорск" 15.1.02.00000 0,00

Расходы по исполнению судебных актов 15.1.02.15030 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 15.1.02.15030 850 0,00
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 15.2.00.00000 3 701 702,41
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления муниципальным 
долгом"

15.2.01.00000 3 701 702,41

Расходы на обслуживание  муниципального долга 15.2.01.15010 3 701 702,41
Обслуживание муниципального долга 15.2.01.15010 730 3 701 702,41
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в муниципальном образовании город Белогорск"

16.0.00.00000 3 697 235,71

Подпрограмма "Муниципальная политика в области приватизации, управления 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами" 16.1.00.00000 275 482,57

Основное мероприятие "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности" 16.1.01.00000 275 482,57

Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот 
земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального образования 
город Белогорск

16.1.01.47000 275 482,57

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16.1.01.47000 240 242 989,57

Исполнение судебных актов 16.1.01.47000 830 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 16.1.01.47000 850 32 493,00
Оценка муниципального имущества и земельных участков 16.1.01.47010 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.1.01.47010 240 0,00

Подпрограмма "Организация и обеспечение эффективного исполнения функций в 
сфере реализации муниципальной программы" 16.2.00.00000 3 421 753,14

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 16.2.01.00000 3 421 753,14
Расходы на обеспечение  функций органов местного самоуправления 16.2.01.33330 3 421 753,14
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 16.2.01.33330 120 3 364 457,94
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16.2.01.33330 240 57 260,59

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16.2.01.33330 850 34,61
Муниципальная программа "Создание условий для развития территории 
опережающего социально-экономического развития "Белогорск" 17.0.00.00000 0,00

Подпрограмма "Обеспечение развития и продвижения в информационном 
пространстве ТОР "Белогорск"

17.1.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Обеспечение инвестиционного продвижения ТОР 
"Белогорск" 17.1.01.00000 0,00

Расходы на информационное сопровождение мероприятий по продвижению ТОР 
"Белогорск"

17.1.01.21000 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17.1.01.21000 240 0,00

Муниципальная программа "Формирование  современной городской среды на 
2018-2024 годы"

18.0.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование  комфортной 
городской среды"

18.0.F2.00000 0,00

Реализация программ формирования современной городской среды 18.0.F2.55550 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 18.0.F2.55550 240 0,00

Муниципальная программа «Цифровое развитие муниципального образования г. 
Белогорск» 19.0.00.00000 0,00

Основное мероприятие "Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры"

19.0.01.00000 0,00

Расходы на актуализацию технического обеспечения информационных систем 19.0.01.19010 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

19.0.01.19010 240 0,00

Непрограммные расходы 77.7.00.00000 15 253 147,80

Обеспечение деятельности Белогорского городского Совета народных депутатов 77.7.00.00010 557 664,51

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00010 120 316 474,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

77.7.00.00010 240 241 190,43

Председатель представительного органа муниципального образования 77.7.00.00020 264 682,96
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00020 120 264 682,96
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Белогорск 77.7.00.00110 307 422,49

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00110 120 207 037,99
Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 77.7.00.00110 240 90 384,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00110 850 10 000,00
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его 
заместители 77.7.00.00120 541 503,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00120 120 541 503,40

Функционирование высшего должностного лица муниципального образования 77.7.00.00310 327 209,62

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00310 120 327 209,62
Обеспечение функционирования  Администрации города Белогорск 77.7.00.00320 9 993 220,98
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.00320 120 9 617 929,79
Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд

77.7.00.00320 240 172 706,58

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00320 850 202 584,61
Резервные фонды  местных администраций 77.7.00.00330 125 000,00
Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд

77.7.00.00330 240 0,00

Иные выплаты населению 77.7.00.00330 360 125 000,00
Резервные средства 77.7.00.00330 870 0,00
Расходы на обеспечение  деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений 77.7.00.00340 1 233 617,69

Расходы на выплаты персоналу казенных  учреждений 77.7.00.00340 110 1 086 135,07
Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 77.7.00.00340 240 147 482,62

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77.7.00.00340 850 0,00
Расходы на финансирование муниципального гранта 77.7.00.00350 0,00
Субсидии некоммерческим  организациям (за исключением государственных 
(муниципальных ) учреждений , государственных  корпораций  (компаний), публично-
правовых компаний)

77.7.00.00350 630 0,00

Мероприятия в  области строительства, архитектуры и градостроительства 77.7.00.00360 0,00

Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд 77.7.00.00360 240 0,00

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 77.7.00.00370 0,00
Иные закупки товаров, работ и  услуг для  обеспечения государственных 
(муниципальных ) нужд

77.7.00.00370 240 0,00

Пенсии за выслугу лет на муниципальной службе 77.7.00.00380 483 490,18

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных  выплат 77.7.00.00380 320 483 490,18

Оказание финансовой поддержки деятельности социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем предоставления  субсидий

77.7.00.00390 0,00

Субсидии некоммерческим  организациям (за исключением государственных 
(муниципальных ) учреждений , государственных  корпораций  (компаний), публично-
правовых компаний)

77.7.00.00390 630 0,00

Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии 77.7.00.00400 0,00
Специальные расходы 77.7.00.00400 880 0,00
Единовременное денежное поощрение (выплата) гражданам, награжденным 
Почетным знаком "За заслуги перед Белогорском" 77.7.00.00420 0,00

Публичные нормативные социальные  выплаты  гражданам 77.7.00.00420 310 0,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации.

77.7.00.51200 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.51200 240 0,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев

77.7.00.69700 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

77.7.00.69700 240 0,00

Ремонт жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 77.7.00.70010 926 561,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

77.7.00.70010 240 926 561,40

Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрациях городских округов и муниципальных районов

77.7.00.87290 282 592,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.87290 120 264 491,10
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.87290 240 18 100,90

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Амурской 
области по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в 
области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

77.7.00.87340 89 234,46

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.87340 120 89 234,46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 77.7.00.87340 240 0,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по 
постановке на учет и учету граждан, имеющих право на получение  жилищных 
субсидий (единовременных социальных выплат) на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 
25.10.2002 № 125-ФЗ «О  жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

77.7.00.87630 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

77.7.00.87630 240 0,00

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организационному 
обеспечению деятельности административных комиссий 77.7.00.88430 120 948,11

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77.7.00.88430 120 120 948,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

77.7.00.88430 240 0,00

Оказание содействия в подготовке  проведения общероссийского голосования, а 
также в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке 77.7.W0.00000 0,00

Оказание содействия в подготовке  проведения общероссийского голосования, а 
также информирования граждан Российской Федерации о такой подготовке 77.7.W0.80690 0,00

Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также 
информирования  граждан Российской Федерации о такой подготовке 77.7.W0.80690 240 0,00

Всего 323 736 201,15

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
21.04.2020 N440

Îò÷åò îá èñïîëíåíèè èñòî÷íèêîâ
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî

áþäæåòà çà I êâàðòàë 2020 ãîäà
(ðóá.)

КВИ Наименование Исполнено
1 2 3

01.02.00.00.00.0000.000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Россйской Федерации -89 201 000,00

01.02.00.00.04.0000.810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации -89 201 000,00

01.03.01.00.00.0000.000 Бюджетные кредиты из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 89 201 000,00

01.03.01.00.04.0000.710 Получение кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации 89 201 000,00

01.05.02.01.04.0000.000 Изменение остаков средств на счетах по учету 
средств бюджета

-1 496 106,61
01.05.02.01.04.0000.510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов -419 096 228,35
01.05.02.01.04.0000.610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов городских округов
417 600 121,74

Итого: -1 496 106,61

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N417
15.04.2020

Î ñîçäàíèè íà òåððèòîðèè ãîðîäà ñâîäíîé ñïàñà-
òåëüíîé êîìàíäû
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û18
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñå-
äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò  24.04.2020 N 136.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Овощи, 

фрукты»
24 3 года 43 339,20     7 223,20

ул. Кирова, 282 
(напротив магазина 

Радуга)

Площадь 
места 

размещени
я, кв.м.

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата  за  

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта , руб.
1

№ лот Адресный  ориентир в 
соответствии со 

схемой .

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта 

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.05.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

29.04.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 18.05.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  19.05.2020  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 43
339,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 333,92 ðóá.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ

óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180.

Ôîðìà Çàÿâêè
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Øàïðàí À.È.

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

êà ________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüî-
íà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. _________________________________________________

Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè

______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Àóêöèîí N 1
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-

ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.04.2020 N 403 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ  â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî  çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, âèä ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ - õðàíåíèå àâòîòðàíñïîðòà, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000370:9, ïëîùàäüþ 48 êâ.ì.

Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ: òî÷êà ïðèñîåäèíåíèÿ -
áëèæàéøàÿ îïîðà ÂË-0,4 êÂ îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 26 Ô-26 êÂ Ô-10
ÏÑ 35/10 êÂ "Òîìü". Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäî-
ñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 11.06.2020 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

06.05.2020 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2., ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå: komitet_zemlya@mail.ru èëè ïî÷òîé íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

 Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 08.06.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 09.06.2020 â 13-00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 31000
(òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 7750 (ñåìü òûñÿ÷
ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 930 (äåâÿòü-

Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 21.12.1994 N 68-ÔÇ
"Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðè-
ðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 06.03.1997 N 15-ÎÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèé îáëà-
ñòè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòå-
ðà", â öåëÿõ ïîäãîòîâêè Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî çâåíà ÀÎÒÏ
ÐÑ×Ñ ê ëèêâèäàöèè âîçìîæíîãî çåìëåòðÿñåíèÿ è öóíàìè íà òåððè-
òîðèÿõ Êàì÷àòñêîãî êðàÿ è Ñàõàëèíñêîé îáëàñòè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Îñíîâíûå óñèëèÿ íàïðàâèòü íà ïðèâåäåíèå â ãîòîâíîñòü ñèë

è ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî çâåíà ÀÎÒÏ ÐÑ×Ñ, îðãàíèçàöèþ èõ ïîäãî-
òîâêè ê îòïðàâêå â ðàéîíû ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ïðè¸ì è ðàçìå-
ùåíèå ýâàêóèðóåìîãî íàñåëåíèÿ è èõ âñåñòîðîííåãî ïåðâîî÷åðåä-
íîãî æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.

2. Óòî÷íèòü ñîñòàâ ñâîäíîé ñïàñàòåëüíîé êîìàíäû ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà:

2.1. ëè÷íîãî ñîñòàâà:
1) óïðàâëåíèå - 3 ÷åëîâåêà;
2) áðèãàäà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè - 10 ÷åëîâåê;
3) ñàíèòàðíûé ïîñò (2) - 8 ÷åëîâåê;
4) çâåíî ìåõàíèçàöèè - 15 ÷åëîâåê;
5) ñïàñàòåëüíîå çâåíî - 9 ÷åëîâåê;
6) çâåíî ïèòàíèÿ - 4 ÷åëîâåêà;
7) ðåìîíòíîå çâåíî - 2 ÷åëîâåêà;
8) òðàíñïîðòíîå çâåíî - 2 ÷åëîâåêà.
Âñåãî ëè÷íîãî ñîñòàâà - 53 ÷åëîâåêà.
2.2. òåõíèêè:
1) àâòîìîáèëü ñàíèòàðíûé - 1 åäèíèöà;
2) àâòîìîáèëü ëåãêîâîé (ÏÓÑ) - 1 åäèíèöà;
3) àâòîìîáèëü ãðóçîâîé - 1 åäèíèöà;
4) àâòîáóñ - 1 åäèíèöà;
5) áóëüäîçåð - 2 åäèíèöû;
6) ýêñêàâàòîð - 2 åäèíèöû;
7) êðàí - 2 åäèíèöû;
8) êîìïðåññîð - 1;
9) ñâàðî÷íûé àãðåãàò (ÑÀÊ) - 1.
3. Ëè÷íûé ñîñòàâ è òåõíèêó, âûäåëÿåìóþ â ñâîäíóþ ñïàñàòåëü-

íóþ êîìàíäó îïðåäåëèòü èç ðàñ÷åòà:
3.1. ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè", ñïàñàòåëüíàÿ ãðóï-

ïà:
1) êîìàíäèð ãðóïïû - 1;
2) áóëüäîçåðèñò - 1, áóëüäîçåð - 1;
3) êðàíîâùèê - 1, àâòîêðàí - 1;
4) ýêñêàâàòîðùèê - 1, ýêñêàâàòîð - 1;
5) ìàøèíèñò êîìïðåññîðà - 1, êîìïðåññîð - 1;
6) âîäèòåëü - 1, ãðóçîâîé àâòîìîáèëü (ñàìîñâàë) - 1;
7) ñòðîïàëüùèêè - 2.
3.2. ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã è áëàãîóñò-

ðîéñòâà ã. Áåëîãîðñê":
1) êîìàíäèð ñâîäíîé êîìàíäû - 1;
2) ðåç÷èê ïî ìåòàëëó - 1;
3) âîäèòåëü - 1, àâòîáóñ - 1.
3.3. ËÒÖ ã. Áåëîãîðñê Àìóðñêèé ôèëèàë ÏÀÎ "Ðîñòåëåêîì":
1) ìåõàíèê ñâÿçè - 1;
2) àâòîìîáèëü ëåãêîâîé (ÏÓÑ) - 1 åäèíèöà;
3.4. ÎÎÎ "Áàçèñ":
1) êîìàíäèð - ïîâàð - 1;
2) ïîâàð - 2;
3) ïîäñîáíûé ðàáî÷èé - 1.
3.5. ÎÎÎ "Âîäîêàíàë":
1) êîìàíäèð ñàíèòàðíîãî ïîñòà - 1;
2) ñàíèòàðû - 3.
3.6. ÎÀÎ "Ãîðïèùåêîìáèíàò":
1) êîìàíäèð ñàíèòàðíîãî ïîñòà - 1;
2) ñàíèòàðû - 3;
3) çàìåñòèòåëü êîìàíäèðà ñâîäíîé êîìàíäû - 1.
3.7. ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ áîëüíèöà";
1) âðà÷ - 2;
2) ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà - 4;
3) âîäèòåëü - 2, ñàíèòàðíûé àâòîìîáèëü - 1.
3.8. ÎÎÎ "ÆÑÊ":

1) êîìàíäèð çâåíà - 2;
2) ýëåêòðèê - 2;
3) ðåç÷èê ïî ìåòàëëó - 2;
4) ñïàñàòåëè - 7;
5) ñëåñàðü ðåìîíòíèê - 1;
6) êîìàíäèð-âîäèòåëü - 1, ëåãêîâîé àâòîìîáèëü - 1.
4. Ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé è

ó÷ðåæäåíèé îïðåäåëèòü ñâîèìè ïðèêàçàìè âûäåëÿåìûé â ñâîäíóþ
ñïàñàòåëüíóþ êîìàíäó ëè÷íûé ñîñòàâ è òåõíèêó, è îáåñïå÷èòü èõ
ïðèáûòèå ê ìåñòó ñáîðà íà òåððèòîðèè ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãå-
òè÷åñêèå ñåòè" íå ïîçäíåå 7 ÷àñîâ ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ ñèãíàëà
(êîìàíäû).

5. Ïîäãîòîâêó êðåï¸æíîãî ìàòåðèàëà äëÿ êðåïëåíèÿ òåõíèêè íà
æåëåçíîäîðîæíûõ ïëàòôîðìàõ âîçëîæèòü íà:

5.1. ÌÓÏ "Åäèíàÿ ñëóæáà ïî ñîäåðæàíèþ äîðîã è áëàãîóñò-
ðîéñòâà ã. Áåëîãîðñê":

1) ãâîçäè 200 ìì - 36 êèëîãðàìì;
2) áðóñ óïîðíûé - 68 øòóê;
3) áðóñ áîêîâîé - 56 øòóê.
5.2. ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè":
1) ïðîâîëîêà (äèàìåòðîì 6 ìì) - 260 êèëîãðàìì;
2) øïàëû æåëåçíîäîðîæíûå - 20 øòóê.
6. Íà÷àëüíèêó ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáî-

ðîíû è ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì ãîðîäà Áåëîãîðñê" (Ïèâêèí È.À.)
äëÿ ðóêîâîäèòåëåé îðãàíèçàöèè, ó÷ðåæäåíèé, âõîäÿùèõ â ñâîäíóþ
ñïàñàòåëüíóþ êîìàíäó, ðàçðàáîòàòü êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, íåîáõî-
äèìûé äëÿ êîìïëåêòîâàíèÿ, ïîäãîòîâêè ê îòïðàâêå è îòïðàâêå ñâîä-
íîé ñïàñàòåëüíîé êîìàíäû.

7. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.2 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùå-
ñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

9. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
13.03.2014 N 436 "Î ñîçäàíèè íà òåððèòîðèè ãîðîäà ñâîäíîé
ñïàñàòåëüíîé êîìàíäû" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N433
20.04.2020

Î ñîçäàíèè ñâîäíîé êîìàíäû ìåõàíèçàöèè ðàáîò
äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è îðãàíèçà-
öèîííî-ïëàíèðóþùèõ äîêóìåíòîâ ïî âîïðîñàì ñîçäàíèÿ íåøòàòíûõ
àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé â ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì
ïðèêàçà Ì×Ñ ÐÔ îò 23.12.2005 N 999 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà
ñîçäàíèÿ íåøòàòíûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé" è â
ñâÿçè ñ ó÷àñòèâøèìèñÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñëó÷àÿìè îáðóøåíèé
æèëûõ çäàíèé, ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ãèáåëüþ
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ëþäåé è ñâîåâðåìåííîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà
âîçíèêøèå ÷ðåçâû÷àéíûå ñèòóàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íà áàçå ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè" ñîçäàòü

ñâîäíóþ êîìàíäó ìåõàíèçàöèè ðàáîò äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé, ñâÿçàííûõ ñ îáðóøåíèåì æèëûõ çäàíèé, ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ïîìåùåíèé.

2. Ëè÷íûé ñîñòàâ è òåõíèêó, âûäåëÿåìóþ â ñâîäíóþ êîìàíäó
ìåõàíèçàöèè ðàáîò, îïðåäåëèòü èç ðàñ÷åòà:

2.1. ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè":
1) êîìàíäèð ãðóïïû - 1;
2) áóëüäîçåðèñò - 1, áóëüäîçåð - 1;
3) êðàíîâùèê - 1, àâòîêðàí - 1;
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äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 28.04.2020 N 138.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продовольст 40 3 года 61 736,40 10 289,40
ул. Никольское 
шоссе, 21/1

венные товары»

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта , руб.

1

№ лот Адресный  ориентир в 
соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта 

Площадь 
места 

нестац-ого 
торгового 
объекта, 
кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.05.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

06.05.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.05.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  22.05.2020  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 61 736,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 6 173,64 ðóá.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ

óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

5.7. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180.

Ôîðìà Çàÿâêè
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Øàïðàí À.È.

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå  â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå

íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà

Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

êà ___________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüî-
íà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. __________________________________________________

Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè

______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí/Ôàêñ 8 (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N 1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò  12.03.2020 N 90.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè

Èçâåùåíèå

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продовольстве

нные товары»
36 3 года 55 563,00 9 260,50

ул. 10-я 
Магистральная, 8

1

№ лот Адресный  ориентир в 
соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта 

Площадь 
места 

размещени
я, кв.м.

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта , руб.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 20.05.2020 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

29.04.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 18.05.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  19.05.2020 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
-  55 563,00 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 5 556,30 ðóá.

Àóêöèîí N 2:

4) ýêñêàâàòîðùèê - 1, ýêñêàâàòîð - 1;
5) ìàøèíèñò êîìïðåññîðà - 1, êîìïðåññîð - 1;
6) âîäèòåëü - 1, ãðóçîâîé àâòîìîáèëü (ñàìîñâàë) - 1;
7) ñòðîïàëüùèêè - 2.
2.2. ÎÎÎ "ÆÑÊ":
1) ýëåêòðîãàçîñâàðùèê - 1;
2) âîäèòåëü - 1, ñïåöèàëüíûé àâòîìîáèëü ñ ýëåêòðîãàçîñâàðî÷-

íûì îáîðóäîâàíèåì - 1.
3. Ðóêîâîäèòåëÿì ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè" è ÎÎÎ

"ÆÑÊ" îïðåäåëèòü ñâîèìè ïðèêàçàìè âûäåëÿåìûé â ñâîäíóþ êîìàí-
äó ìåõàíèçàöèè ðàáîò ëè÷íûé ñîñòàâ, òåõíèêó è îáåñïå÷èòü èõ
ïðèáûòèå ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíîé
ñèòóàöèè íå ïîçäíåå 1 (îäíîãî) ÷àñà ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ñèãíà-
ëà.

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.2 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùå-
ñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
16.03.2018 N 369 "Î ñîçäàíèè ñâîäíîé êîìàíäû ìåõàíèçàöèè
ðàáîò äëÿ ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà òåððèòîðèè ãîðî-
äà" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N445
23.04.2020

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 20.05.2019
N746 "Î ñîçäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âîïðîñàì ó÷àñ-
òèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ðåà-
ëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ è ôåäåðàëüíûõ ïðîåêòîâ"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 20.05.2019

N 746 "Î ñîçäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ è
ôåäåðàëüíûõ ïðîåêòîâ" (â ðåäàêöèè îò 07.11.2019 N 1677) âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ââåñòè â ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû Îñòàïåíêî Âÿ÷åñëàâà
Àíàòîëüåâè÷à, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Âîäîêàíàë ãîðîäà Áåëîãîðñê".

2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N446
23.04.2020

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 09.10.2019
N 1516 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Öèôðîâîå ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê""

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-
ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 31.03.2020 N 44/23 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 19.12.2019 N 39/108 "Î ìåñ-
òíîì áþäæåòå íà 2020 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è  2022

ãîäîâ", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò

09.10.2019 N 1516 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Öèôðîâîå ðàçâèòèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (â
ðåäàêöèè îò 23.03.2020 N 333) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

2. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìè-
êà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü  ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì Ì.À.
Çèíãåð.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
23.04.2020 N446

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. МП «Цифровое развитие 

муниципального 
образования г. Белогорск»

Администрация г. Белогорск, 
МКУ «Управление ЖКХ 

Администрации 
г. Белогорск», МКУ «Комитет по 
образованию и делам молодежи 

Администрации 
г. Белогорск», МКУ 

«Управление 
культуры Администрации 

г. Белогорск», МКУ 
«Управление по физической 

культуре и спорту 
Администрации 

г. Белогорск», МКУ «Комитет 
имущественных отношений 

Администрации 
г. Белогорск», МКУ 

«Финансовое управление 
Администрации 
г. Белогорск»

007 0113 1900000000 8 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

2. ОМ 1. «Развитие 
информационно-
технологической 
инфраструктуры»

007 0113 1900100000 5 000,00 3 000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

3. М 1.1. «Расходы на 
актуализацию 
технического 
обеспечения 

информационных 
систем»

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск»

007 0113 1900119010 5 000,00 3 000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00

4. ОМ 2. «Развитие системы 
обеспечения 

информационной 
безопасности органов  

местного самоуправления»
007 0113 1900200000 1 500,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

5. М. 2.1. «Техническое 
обеспечение защиты 

персональных данных в 
информационных системах»

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации г. Белогорск»

007 0113 1900219020 1 500,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

6 ОМ 3. «Преобразование 
информационно-

коммуникационной среды 
для граждан»

007 0113 1900300000 1 500,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

7 М. 3.1. «Модернизация и 
сопровождение 

официального сайта города 
и иных сервисов»

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации г. Белогорск»

007 0113 1900319030 1 500,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Наименование 
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия, мероприятия

Координатор, участник 
муниципальной программы

Код бюджетной 
классификации Оценка расходов (тыс. рублей)

№ 
п/п

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N456
27.04.2020

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.07.2015
N1270 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí, ÿâ-
ëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè íàðîäíûõ äðóæèí, ó÷àñòâóþùèõ â ìå-
ðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ îñóùåñòâëåíèÿ âûïëàò íà ìàòåðèàëüíîå ïîîùðå-
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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 29.04.2020 ã.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Èçâåùåíèå

Èçâåùåíèå

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â
îáúÿâëåíèå îò 25.03.2020 î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

Äëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Óøàêîâà, ä.10, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000269:37, ïëîùàäüþ 793 êâ.ì., ñôîðìèðîâàííîãî ïîä
èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî,  óñòàíîâèòü âðåìÿ îêîí÷à-
íèÿ ïðèåìà çàÿâîê 15.06.2020 â 17-00 ÷àñîâ, äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.06.2020 â 13-00 ÷àñîâ, äåíü ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà 19.06.2020 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí/Ôàêñ 8 (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N 1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 28.04.2020 N 137.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период
функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продовольст 13 3 года 26 083,80     4 347,30
ул. Кирова, 282 венные товары»

Размер задатка  
на право 
заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 
размещение  
нестац-ого 
торгового 
объекта, руб.

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта 

Площадь 
места 
нестац-ого 
торгового 
объекта, 
кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25.05.2020 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

06.05.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.05.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  22.05.2020  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 26 083,80 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 608,38 ðóá.

Àóêöèîí N 2:

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñå-
äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 28.04.2020 N 140.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продовольст 30 3 года 60 193,20     10 032,20
ул. 9 мая, 119 венные товары»

1

№ лот Адресный ориентир в 
соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта 

Площадь 
места 

нестац-ого 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта , руб.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 25.05.2020 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

06.05.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.05.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  22.05.2020  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 60 193,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 6 019,32 ðóá.

  Àóêöèîí N 3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñå-

äàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà" îò 28.04.2020 N 139.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, Павильон
г. Белогорск, «Продовольст 12 3 года 31 485,60     5 247,60

ул. 1 -я Вокзальная, 11 венные товары»

Площадь 
места 

нестац-ого 
торгового 
объекта, 
кв.м.

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 

объекта , руб.

1

№ лот Адресный  ориентир в 
соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого 
торгового 
объекта 

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.05.2020 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

06.05.2020 â êàáèíåòå N 105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.05.2020 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  22.05.2020  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101,
óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 31 485,60 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 148,56 ðóá.

Àóêöèîí N 4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå È.î. ïðåäñå-

íèå ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè íàðîäíûõ äðóæèí, ó÷àñòâóþùèõ â ìåðîï-
ðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.07.2015 N

1270 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè
íàðîäíûõ äðóæèí, ó÷àñòâóþùèõ â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 27.02.2019 N 270) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ:

1.1. Ïóíêò 1.9. Ïîðÿäêà äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- íîìåð ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà è íàèìåíîâàíèå áàíêà"; " - ñîãëàñèå íà
îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ".

1.2. Ïóíêò 2.3. Ïîðÿäêà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñòîèìîñòü
îäíîãî ÷àñà âûõîäà íà äåæóðñòâî ïîñòîÿííà, è ñîñòàâëÿåò 115 ðóáëåé.
Îïðåäåëèòü åæåêâàðòàëüíóþ âûïëàòó ìàòåðèàëüíîãî ïîîùðåíèÿ êîìàíäèðó
íàðîäíîé äðóæèíû â àáñîëþòíîé âåëè÷èíå (10% îò îáùåé ñóììû âûïëàò
íàðîäíûì äðóæèííèêàì). Ñóììà ìàòåðèàëüíîãî ïîîùðåíèÿ êîìàíäèðó
íàðîäíîé äðóæèíû óêàçûâàåòñÿ â ñïèñêå ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè
íàðîäíûõ äðóæèí, ó÷àñòâóþùèõ â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê".

1.3. Â ïóíêòå 2.4. Ïîðÿäêà ñëîâà "îòäåë ó÷åòà è îò÷åòíîñòè àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê" çàìåíèòü íà "îðãàíèçàöèîííûé îòäåë Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê".

1.4. Ïóíêò 2.5. Ïîðÿäêà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïåðå÷èñëå-
íèå åæåêâàðòàëüíîé âûïëàòû îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÷ëåíà íàðîäíîé äðóæèíû,
óêàçàííûé â ìîòèâèðîâàííîì õîäàòàéñòâå êîìàíäèðà íàðîäíîé äðóæèíû, â
ñðîê äî 30 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì êâàðòàëîì".

1.5. Ïóíêò 2.6. Ïîðÿäêà èñêëþ÷èòü.
1.6. Ïðèëîæåíèå N 2 Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Äåéñòâèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîò-

íîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2020.
3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 10.5 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü

è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà

çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ì.Á. Ñàáóöêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
27.04.2020 N456

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Íà÷àëüíèê êîîðäèíèðóþùåãî øòàáà ___________

______________ (ïîäïèñü) (Ô.È.Î.) "___" __________ 20__ ã.
Ñïèñîê ãðàæäàí, ÿâëÿþùèõñÿ ÷ëåíàìè íàðîäíûõ äðóæèí, ó÷à-

ñòâóþùèõ â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê çà ______
êâàðòàë 20__ ãîäà
N п/п Ф.И.О. народных 

дружинников с 
указанием 
данных, 
указанных в п.1.9. 
Порядка)

Количество 
выходов на 
дежурство

Общее количество 
часов участия в 
мероприятиях по 
охране 
общественного 
порядка

Рекомендуемый 
размер 
материального 
стимулирования

Дата 
исключ
ения из 
списка

1.
2.

Дата внесения в 
список

ИТОГО

Ìàòåðèàëüíîå  ïîîùðåíèå  êîìàíäèðó  íàðîäíîé  äðóæèíû
(10%  îò îáùåé ñóììû âûïëàò íàðîäíûì äðóæèííèêàì)

________________ ðóá.
Êîìàíäèð íàðîäíîé äðóæèíû       ______________ (Ô.È.Î.)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N197
27.02.2020

Îá óòâåðæäåíèè êîìïëåêñíîé ñõåìû îðãàíèçàöèè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è óñòîé÷èâîñòè ôóíêöè-
îíèðîâàíèÿ äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà â ãðàíèöàõ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëà-
ñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29
äåêàáðÿ 2017 ãîäà N 443-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìóþ êîìïëåêñíóþ ñõåìó îðãàíèçàöèè äî-

ðîæíîãî äâèæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè.

2. Ðàçìåñòèòü êîìïëåêñíóþ ñõåìó îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå áåëîãîðñê.ðô â ðàçäåëå "Ãîðîäñêîå
õîçÿéñòâî".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
27.02.2020 N197

ÊÎÌÏËÅÊÑÍÀß ÑÕÅÌÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ
ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê" îò 15.04.2020 N14, îò 22.04.2020 N16

Ðàçäåë 14. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ

çàêàç÷èêîì ïðîãðàììû åæåãîäíî â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà åå ðåàëè-
çàöèè è ïî îêîí÷àíèè åå ðåàëèçàöèè.

Èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ÿâëÿþòñÿ îò÷åòû èñïîëíèòåëåé ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû î äîñòèãíó-
òûõ ðåçóëüòàòàõ, èñïîëüçîâàíèè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ çà îò÷åòíûé
ïåðèîä.




