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äîêóìåíòû

èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé â îòíîøåíèè òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50%;
- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 1.4. ðàçäåëà 1 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà.
2.14. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îòêðûòûé â ðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.
3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
3.1. Ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáÿçàí â ñðîê íå ïîçäíåå
01 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè,
ïðåäñòàâèòü ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ îò÷åò ïî ôîðìå ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó î äîñòèæåíèè ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ ÒÝÎ íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà
ãîäîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ
4.1. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêó
ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.
4.2. Ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà
íàðóøåíèå óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè,
ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.3. Â ñëó÷àå íå äîñòèæåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè, óñòàíîâëåííûõ ÒÝÎ è íàðóøåíèÿ óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â 10-äíåâíûé
ñðîê ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ íàïðàâëÿåò òðåáîâàíèå î
âîçâðàòå ñóáñèäèè â ìåñòíûé áþäæåò.
4.4. Ïîëó÷àòåëü îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî
ðåêâèçèòàì è êîäó êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè.
4.5. Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñêàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
4.6. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ óòâåðæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â
òåêóùåì ãîäó ïðèíèìàåò äîïîëíèòåëüíîå ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â îòíîøåíèè ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîòîðûì ñóáñèäèÿ ïðåäñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.10. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íî ìåíåå ðàçìåðà, óñòàíîâëåííîãî
ïóíêòîì 2.8. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, è íàïðàâëÿåò
óêàçàííûì ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè. Ïðè ýòîì ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé
ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 2.10. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ñ ó÷åòîì ðàçìåðà
ðàíåå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó
Ðåã.N _____________________
______________________
Â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

Äàòà

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè

____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ñóáñèäèè)
_______________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)
ÈÍÍ
ÊÏÏ
ÎÊÂÝÄ
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ (àäðåñ ðåãèñòðàöèè):
èíäåêñ
Àìóðñêàÿ îáëàñòü
ðàéîí
Ãîðîä/ïîñåëåíèå
Óëèöà
Ïî÷òîâûé àäðåñ (àäðåñ ðåãèñòðàöèè):
èíäåêñ
Àìóðñêàÿ îáëàñòü
ðàéîí
Ãîðîä/ïîñåëåíèå
Óëèöà
E-mail:
Êîíòàêòíûé òåëåôîí
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
Áàíê:
_____________________________________________________________
ÁÈÊ
ÈÍÍ
ÊÏÏ
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
Êîðð. Ñ÷åò ïðîñèò ïðåäîñòàâèòü â 20__ ãîäó ñóáñèäèþ íà
________________________________________________________________________________________________________________________________________
â ðàçìåðå
_________________________________________________________
ðóáëåé.
(ñóììà öèôðàìè è ïðîïèñüþ)
Ïðåäîñòàâëÿþ ñîãëàñèå:
1) íà îáðàáîòêó (âêëþ÷àÿ ñáîð, çàïèñü, ñèñòåìàòèçàöèþ,
íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå (îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå),
èçâëå÷åíèå, èñïîëüçîâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óäàëåíèå) ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, âêëþ÷àÿ ðàçìåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, ñåòè èíòåðíåò è ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, íà ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé â ðååñòðå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 31.05.2017 N262 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà
âåäåíèÿ ðååñòðîâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè è î òðåáîâàíèÿõ ê òåõíîëîãè÷åñêèì, ïðîãðàììíûì, ëèíãâèñòè÷åñêèì, ïðàâîâûì è îðãàíèçàöèîííûì ñðåäñòâàì îáåñïå÷åíèÿ ïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûìè
ðååñòðàìè"
__________________________________________________________________;
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)
2) íà îñóùåñòâëåíèå Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê è
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îáëàñòè îáÿçàòåëüíûõ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé
è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

Îçíàêîìèâøèñü ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N35 2 ñåíòÿáðÿ 2020

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40
Òèðàæ - 100 ýêç.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Äàòà - 2.09.2020 ã.
www.belogorck-npa.ru

2 ñåíòÿáðÿ
2020 ãîä

N35

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè!
Èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ïðîâîäÿò äîñðî÷íîå ãîëîñîâàíèå èçáèðàòåëåé, êîòîðûå ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå (îòïóñê, êîìàíäèðîâêà, ðåæèì òðóäîâîé è ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ è
èíûå óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû) íå ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå, ãäå îíè âíåñåíû â ñïèñîê
èçáèðàòåëåé.
Ãðàôèê ðàáîòû
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé ïðè ïðîâåäåíèÿ äîñðî÷íîãî
ãîëîñîâàíèÿ
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê â ïåðèîä ñ 2 ïî 8 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà, à ó÷àñòêîâûå
èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ñ 9 ïî 12 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà åæåäíåâíî îñóùåñòâëÿþò ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé è ïðîâîäÿò äîñðî÷íîå
ãîëîñîâàíèå èçáèðàòåëåé, êîòîðûå ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå (îòïóñê, êîìàíäèðîâêà, ðåæèì òðóäîâîé è ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè,
âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ è èíûå óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû - ñòàòüÿ 65 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè") íå ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè íà
èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå, ãäå îíè âíåñåíû â ñïèñîê èçáèðàòåëåé.
Â ðàáî÷èå äíè èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè
ðàáîòàþò â ïåðèîä ñ 16 ÷àñîâ äî 20 ÷àñîâ, â âûõîäíûå äíè - â
ïåðèîä ñ 10 ÷àñîâ äî 14 ÷àñîâ.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 2 53 51,
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Участковая избирательная
комиссия №221
Участковая избирательная
комиссия №222
Участковая избирательная
комиссия №223
Участковая избирательная
комиссия №224
Участковая избирательная
комиссия №225
Участковая избирательная
комиссия №226
Участковая избирательная
комиссия №227
Участковая избирательная
комиссия №228

1
2

Наименование избирательной
комисcии
Участковая избирательная
комиссия №201
Участковая избирательная
комиссия №202
Участковая избирательная
комиссия №203
Участковая избирательная
комиссия №204
Участковая избирательная
комиссия №205
Участковая избирательная
комиссия №206
Участковая избирательная
комиссия №207
Участковая избирательная
комиссия №208
Участковая избирательная
комиссия №209
Участковая избирательная
комиссия №210
Участковая избирательная
комиссия №211
Участковая избирательная
комиссия №212
Участковая избирательная
комиссия №213
Участковая избирательная
комиссия №214
Участковая избирательная
комиссия №215
Участковая избирательная
комиссия №216
Участковая избирательная
комиссия №217
Участковая избирательная
комиссия №218
Участковая избирательная
комиссия №219
Участковая избирательная
комиссия №220

Адрес комиссии
676850 Амурская область, город Белогорск
Ударная 24
676850 Амурская область, город Белогорск
Партизанская 26
676850 Амурская область, город Белогорск
Ленина 16
676850 Амурская область, город Белогорск
Набережная 90
676850 Амурская область, город Белогорск
Ленина 100
676850 Амурская область, город Белогорск
Красноармейская 6
676850 Амурская область, город Белогорск
2
676850 Амурская область, город Белогорск
Комсомола 24
676850 Амурская область, город Белогорск
Комсомола 35А
676850 Амурская область, город Белогорск
Кирова 249/2
676850 Амурская область, город Белогорск
пер. Летний 21
676850 Амурская область, город Белогорск
212А
676850 Амурская область, город Белогорск
Раздольная ,2а
676850 Амурская область, город Белогорск
Ломоносова 18
676850 Амурская область, город Белогорск
Кирова 267
676850 Амурская область, город Белогорск
Производственная 11
676850 Амурская область, город Белогорск
Шевченко 63
676850 Амурская область, город Белогорск
Никольское шоссе 65А
676850 Амурская область, город Белогорск
Благовещенская 16
676850 Амурская область, город Белогорск
Калининская 57

1

408108108030090009
98

2

408108108030090009
98

3

408108108030090009
98

4

408108108030090009
98

5

408108108030090009
98

6

408108108030090009
98

www.belogorck-npa.ru

(41641) 21843
6

(41641) 20644,
(41641) 23670,
(41641) 22940, 22850

7
8

9 мая
89140496309

9

(41641) 50421,

10

50 лет
50 лет
(41641) 50804,

11

89140484020
12

(41641) 57271,
9 мая
(41641) 35418
89140483289
(41641) 59679,

13

14

15

(41641) 23708,
89146049669
89140492202

16

17

(41641) 54032,
18

(41641) 32635,
(41641) 22651,

Получатель

19

Михайлова
408108106030090009 Наталья
Юрьевна,
94
22.11.1975
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009 Наталья
Юрьевна,
94
22.11.1975
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009 Наталья
Юрьевна,
94
22.11.1975
Михайлова
408108106030090009 Наталья
94
Юрьевна,
22.11.1975
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,

89140484315
(41641) 54105
(41641) 95129
89140490020
Банк

Собств. ср. канд-та

ПАО
Сбербанк

Агитация через
редакции
период.печат.изд

ПАО
Сбербанк

Банк

Пожертвование
юридического лица

ПАО
Сбербанк

15.07.2020 100 000,00

Пожертвование
юридического лица

ПАО
Сбербанк

16.07.2020 100 000,00

Собств. ср. канд-та

ПАО
Сбербанк

07.08.2020 100 000,00

Пожертвование
юридического лица

ПАО
Сбербанк

Изг. и распр. печатных
ПАО
и иных агит.
Сбербанк
материалов
Агитация через
редакции
период.печат.изд

ПАО
Сбербанк

205952,09

Получатель

Дата
платежа
20.07.2020

ООО "Томь"
Михайлова
Наталья
Юрьевна,
22.11.1975
ООО "Ретина"
Михайлова
Наталья
Юрьевна,
22.11.1975
Амурское
региональное
отделение
Политической
партии ЛДПР Либеральнодемократическ
ой партии
ООО
"БелТехЦентр"
Петруненко
Антон
Сергеевич
Петруненко
Антон
Сергеевич
Петруненко
Антон
Сергеевич

Михайлова
Наталья
Юрьевна,
22.11.1975

Фактическая
Назначение платежа
сумма платежа

194047,91

Михайлова
Наталья
Юрьевна,
22.11.1975

Михайлова
Наталья
Юрьевна,
22.11.1975

Дата
платежа

15.07.2020 100 000,00

ООО
"Издательский
14.08.2020 168 007,91
дом Дважды
Два"
ООО "Редакция
газеты "Дважды 27.08.2020 26 040,00
два"
400000,00

Остаток (состояние счета):

5

89140484062

81987,50

Фонд (номер счета) Владелец фонда Плательщик

2

(41641) 54113

13012,50

Плательщик

Мелюков
Станислав
ООО "Эфир"
Юрьевич,
Мелюков
ООО "ГородСтанислав
ТВ"
Юрьевич,
Мелюков
Мелюков
Станислав
Станислав
Юрьевич,
Юрьевич,
23.03.1963
23.03.1963
Мелюков
ООО "Торговый
Станислав
дом "Мастер
Юрьевич,
Билл
23.03.1963
Благовещенск"
Мелюков
Станислав
Юрьевич,
23.03.1963
Мелюков
Станислав
Юрьевич,
Итого поступило средств

Михайлова
408108106030090009 Наталья
94
Юрьевна,
22.11.1975
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009 Наталья
94
Юрьевна,
22.11.1975
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009 Наталья
94
Юрьевна,
22.11.1975

95 000,00

ООО "Редакция
газеты "Дважды 27.08.2020
13 012,50
два"
95000,00

Итого израсходовано средств

1

(41641) 54470,
(41641) 55645,
89145507408

Дата платежа Фактическая сумма платежа Назначение платежа
22.07.2020

Итого израсходовано средств

89140484005

(41641) 21340

Получатель

Остаток (состояние счета):

4

телефон

Фонд (номер счета) Владелец фонда
Плательщик
Мартынов
Мартынов Виктор
408108105030090010
Петрович,
Виктор
19
04.05.1963
Петрович,
Мартынов Виктор
408108105030090010
Петрович,
19
04.05.1963
Итого поступило средств

Фонд (номер счета) Владелец фонда

3

Òåëåôîíû ÓÈÊ

676850 Амурская область, город Белогорск
Никольское шоссе 31
676850 Амурская область, город Белогорск
Авиационная 5А
676850 Амурская область, город Белогорск
Авиационная 40А
676850 Амурская область, город Белогорск
Авиационная 5А
676850 Амурская область, город Белогорск
Стрелка 34
676850 Амурская область, город Белогорск
Никольское шоссе 170
676850 Амурская область, город Белогорск с.
Низинное Новая 24
676850 Амурская область, город Белогорск
Никольский военный городок

Фактическая
Назначение платежа
сумма платежа

Банк
ПАО
Сбербан
к

3 000,00

Собств. ср. канд-та

Изг. и распр. печатных ПАО
и иных агит.
Сбербан
материалов
к

20.07.2020

3 000,00

24.07.2020

4 584,75

Собств. ср. канд-та

24.07.2020

4 584,75

Изг. и распр. печатных ПАО
и иных агит.
Сбербан
материалов
к

28.07.2020

26 531,00

Собств. ср. канд-та

ПАО
Сбербан
к

03.08.2020

96 210,00

Ср-ва партии, блока
(канд-ту)

ПАО
Сбербан
к

03.08.2020

22 000,00

03.08.2020

21 084,00

Пожертвование
юридического лица
Изг. и распр. печатных
и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных
и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных
и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных
и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных
и иных агит.
материалов

ПАО
Сбербан
к

ПАО
Сбербан
к
ПАО
Сбербан
к
ПАО
Сбербан
к
ПАО
Сбербан
к
ПАО
Сбербан
к
ПАО
Сбербан
к

03.08.2020

26 531,00

06.08.2020

14 975,00

ООО "Ретина"

06.08.2020

61 400,00

Петруненко
Антон
Сергеевич

10.08.2020

13 161,00

17.08.2020

17 070,00

Собств. ср. канд-та

17.08.2020

24 660,00

Агитация через
редакции
период.печат.изд

ПАО
Сбербан
к

19.08.2020

79 200,00

Собств. ср. канд-та

ПАО
Сбербан
к

Михайлова
Наталья
Юрьевна

ООО
"Издательский
дом Дважды
Два"

ООО "СК
Альянс"
Михайлова
Наталья
Юрьевна
Михайлова
Наталья
Юрьевна

ПАО
Сбербан
к

19.08.2020

79 200,00

Изг. и распр. печатных ПАО
Сбербан
и иных агит.
к
материалов

21.08.2020

50 000,00

Пожертвование
юридического лица

22.08.2020

24 660,00

30.08.2020

6 060,00

Агитация через
редакции
период.печат.изд
Агитация через
редакции
период.печат.изд

ПАО
Сбербан
к
ПАО
Сбербан
к
ПАО
Сбербан
к
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

2
Михайлова
408108106030090009 Наталья
20
94
Юрьевна,
22.11.1975
Итого поступило средств

Амурское
региональное
отделение
политической
31.08.2020 13 750,00
партии ЛДПРЛиберальноДемократическ
ой Партии
298595,75

Итого израсходовано средств

2

3
4
5

6

Владелец фонда
Трембач Светлана
40810810103009001011 Владимировна,
06.01.1975

Плательщик
Белогорское
районное
отделение

Трембач Светлана
40810810103009001011 Владимировна,
06.01.1975
Трембач Светлана
40810810103009001011 Владимировна,
06.01.1975
Трембач Светлана
40810810103009001011 Владимировна,
06.01.1975
Трембач Светлана
40810810103009001011 Владимировна,
06.01.1975

Итого поступило средств

ПАО
Сбербан
к

5530,00
Получатель

ООО
"Издательский
дом Дважды
Два"

Дата платежа

Фактическая сумма платежа

Назначение платежа

Банк
ПАО
Сберба
нк

17.08.2020

120 000,00

Ср-ва партии, блока
(канд-ту)

20.08.2020

4 550,00

Изг. и распр. печатных
и иных агит.
материалов

ПАО
Сберба
нк

Изг. и распр. печатных
и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных
и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных
и иных агит.
материалов

ПАО
Сберба
нк
ПАО
Сберба
нк
ПАО
Сберба
нк

Изг. и распр. печатных
и иных агит.
материалов

ПАО
Сберба
нк

ООО "Наружка" 20.08.2020

17 833,00

ООО "Ретина"

20.08.2020

3 000,00

20.08.2020

16 280,00

24.08.2020

7 960,00

Петруненко
Антон
Сергеевич
ООО
"Издательский
дом Дважды
Два"

Трембач Светлана
40810810103009001011 Владимировна,
06.01.1975

Агитация через
редакции
период.печат.изд

293065,75

Остаток (состояние счета):
Фонд (номер счета)

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

120000,00

Итого израсходовано средств

49623,00

Остаток (состояние счета):

70377,00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Границы участка:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1010
01.09.2020
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
20.07.2020 N 804 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ
èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè
âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ðàáîòû èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 20.07.2020
N 804 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.07.2013
N 1304 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê", îò 07.05.2018 N 679
ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó.
3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 1.1 ðàçäåëà
1 "Ó÷àñòèå ãðàæäàí â ñàìîóïðàâëåíèè" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
01.09.2020 N1010
Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ã. Áåëîãîðñê
Границы участка:

N35 2 ñåíòÿáðÿ 2020

Участок № 201
От локомотивного депо до ул. Ленина; по
нечетной стороне ул. Ленина до ул.
Почтовой; по четной стороне ул. Почтовой
до берега реки Томь; по берегу реки Томь до
локомотивного депо, включая дома правого
берега реки Томь, исключая дома по ул.
Почтовой, 16 и ул. Кирова, 57

äîêóìåíòû

В границы участка включены дома:
ул. Набережная
с № 18 по 26А
ул. Пионерская
с № 11 по 19 (нечетная сторона);
с № 2 по 14 (четная сторона)
ул. Кирова
с № 1 по 55 (нечетная сторона);
с № 2 по 62 (четная сторона)
ул. Ленина
с № 3 по 21 (нечетная сторона)
пер. Пионерский
с № 10 по 16 (четная сторона)
№ 3 (нечетная сторона)
ул. Индустриальная
№ 2; 4; 6
Правый берег реки
Томь
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – НУЗ «Отделенческая больница на станции Белогорск»
ОАО «РЖД», ул. Ударная, 24, тел. 89140484005

Участок № 202
От берега реки Томь по нечетной стороне ул.
Почтовой, до ул. Победы; по нечетной
стороне ул. Победы до ул. Партизанской; по
четной стороне ул. Партизанской до ул.
Ленина; по нечетной стороне ул. Ленина до
ул. Садовой; по четной стороне ул. Садовой
до реки Томь; по берегу реки Томь до ул.
Почтовой, включая дома № 16 по ул.
Почтовой и № 57 по ул. Кирова

В границы участка включены дома:
с № 52 по 80 (четная сторона);
ул. Набережная
с № 23 по 37 (нечетная сторона)
ул. Пионерская
с № 56 по 83
с № 57 по 85 (нечетная сторона);
ул. Кирова
№ 66; 68 (четная сторона)
ул. Ленина
с № 41 по 59(нечетная сторона);
№10(четная сторона)
ул. Победы
№ 11; 13
ул. Почтовая
№ 1; 16; 23; 25
с № 1 А по 23 (нечетная сторона);
ул. Партизанская
с № 2 по 38 (четная сторона)
ул. Садовая
с № 2 А по 26 (четная сторона)
№ 3; 8; 10
пер.
Интернациональный
ул. Набережная/Садовая 80/8
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г.
Белогорск»,
ул. Партизанская, 26, тел. 2-18-43
Границы участка:

Участок № 203
От начала ул. Ленина; по четной стороне ул.
Ленина до ул. Почтовой; по четной стороне
ул. Почтовой до ул. Победы; по четной
стороне ул. Победы до ул. Партизанской; по
нечетной стороне ул. Партизанской до ул.
Ленина; по четной стороне ул. Ленина до ул.
Северной; по четной стороне ул. Северной
до путепровода; от путепровода вдоль
главной железнодорожной магистрали до
локомотивного депо

В границы участка включены дома:
ул. Ленина
с № 2 по 8А; №14; с № 18 по 28 (четная
сторона); № 30, 32А
ул. Победы
с № 5А по 9; с № 17 по 31 (нечетная
сторона);
с № 6 по 26 (четная сторона)

www.belogorck-npa.ru

áóõãàëòåðñêèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîñòàíîâêó íà áàëàíñ óêàçàííîãî îáîðóäîâàíèÿ;
2.3.7. ñïðàâêó î íàëè÷èè/îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî
âîçâðàòó â ìåñòíûé áþäæåò ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé
è èíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëåííûõ èç ìåñòíîãî áþäæåòà, ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;
2.3.8. ñâåäåíèÿ î ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ çà ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä (ïðè îñóùåñòâëåíèè
äåÿòåëüíîñòè, ðåãèñòðàöèè â ïðåäøåñòâóþùåì ãîäó);
2.3.9. âíîâü ñîçäàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà è âíîâü çàðåãèñòðèðîâàííûå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, êðåñòüÿíñêîôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ âíåñåíû â åäèíûé
ðååñòð ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
çàÿâëÿþò î ñîîòâåòñòâèè óñëîâèÿì îòíåñåíèÿ ê ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
2.4. Îòäåë ðåãèñòðèðóåò êîíêóðñíóþ çàÿâêó â ïîðÿäêå
î÷åðåäíîñòè â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê Îòäåë:
îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó êîíêóðñíûõ çàÿâîê;
ïðîâåðÿåò ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â Åäèíîì ôåäåðàëüíîì ðååñòðå ñâåäåíèé î áàíêðîòñòâå;
íàïðàâëÿåò â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
çàïðîñ â Ôåäåðàëüíóþ íàëîãîâóþ ñëóæáó î ïðåäîñòàâëåíèè
ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå ÷åì
íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì
ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà (ïðè óñëîâèè íåïðåäñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ ñóáúåêòîì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñàìîñòîÿòåëüíî). Ïðè íàëè÷èè çàäîëæåííîñòè ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðåäîñòàâëÿåò äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò îïëàòû çàäîëæåííîñòè;
ïåðåäàåò êîíêóðñíûå çàÿâêè â Êîìèññèþ.
2.5. Êîìèññèÿ îöåíèâàåò êîíêóðñíûå çàÿâêè â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè
îòáîðà è áàëëàìè, óñòàíîâëåííûìè â Ïðèëîæåíèè N 4 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
Êîëè÷åñòâî áàëëîâ, íàáðàííûõ ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñóììèðóåòñÿ ïî âñåì óñòàíîâëåííûì êðèòåðèÿì. Ïîáåäèòåëÿìè îòáîðà ïðèçíàþòñÿ ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
êîíêóðñíûå çàÿâêè êîòîðûõ íàáðàëè 40 è áîëåå áàëëîâ.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë.
2.6. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è ïðîòîêîëà Êîìèññèè ïðèíèìàåò îäíî
èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
1) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
2) îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìîæåò áûòü ïðîäëåí ïðè âîçíèêíîâåíèè îáñòîÿòåëüñòâ, íåçàâèñÿùèõ îò ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ,
ïðåïÿòñòâóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé, äî èõ óñòðàíåíèÿ.
2.7. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â äîïóñêå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê îòáîðó ÿâëÿþòñÿ:
íåñîîòâåòñòâèå ëèöà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, êðèòåðèÿì îòáîðà, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 1.9. ðàçäåëà
1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà; à òàêæå îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1.10. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.2. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
íåñîáëþäåíèå óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 2.3. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
íåñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2.13.
ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
èòîãîâûé áàëë êîíêóðñíîé çàÿâêè ìåíåå 40;
íàëè÷èå ïðèíÿòîãî â îòíîøåíèè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàwww.belogorck-npa.ru
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òåëüñòâà ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè àíàëîãè÷íîé ïîääåðæêè (ñîâïàäàþùåé ïî ôîðìå, âèäó, ñðîêàì, óñëîâèÿì åå îêàçàíèÿ), ñðîêè
îêàçàíèÿ êîòîðîé íå èñòåêëè;
íå èñòå÷åíèå 3 ëåò ñ ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîïóñòèâøèì íàðóøåíèå ïîðÿäêà è óñëîâèé îêàçàíèÿ ïîääåðæêè;
2.8. Ðàçìåð ñóáñèäèè ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå 70% ïðîèçâåäåííûõ ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ, íî íå áîëåå 1
ìëí. ðóáëåé îäíîìó ñóáúåêòó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
2.9. Ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèé äëÿ ïîëó÷àòåëåé - ïëàòåëüùèêîâ íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü (äàëåå - ÍÄÑ) îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòàðíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ çàòðàò áåç
ó÷åòà ÍÄÑ.
Ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèé äëÿ ïîëó÷àòåëåé, íå ÿâëÿþùèõñÿ
ïëàòåëüùèêàìè ÍÄÑ èëè îñâîáîæäåííûõ îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ èñ÷èñëåíèåì è óïëàòîé ÍÄÑ, îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îñíîâàíèè äîêóìåíòàðíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ çàòðàò ñ ó÷åòîì
ÍÄÑ.
2.10. Â ñëó÷àå åñëè ñóììà çàïðàøèâàåìûõ ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñóáñèäèé ïðåâûøàåò ðàçìåð ñðåäñòâ áþäæåòà,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä, òî ðàçìåð ñóáñèäèè ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ni = Niz x Êi, ãäå:
Ni - ðàçìåð ñóáñèäèè ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
Niz - ðàçìåð ñóáñèäèè, íåîáõîäèìûé ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 2.8. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà;
Êi - êîýôôèöèåíò áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè:
Êi = Mo/? Niz1+ Niz2+ Niz3+…, ãäå
Mo - ðàçìåð ñðåäñòâ áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
2.11. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ íàïðàâëÿåò ñóáúåêòàì ÌÑÏ, êîòîðûì îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
Ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííûé èëè
ïî÷òîâûé àäðåñ ñóáúåêòà ÌÑÏ, óêàçàííûé èì â çàÿâëåíèè íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè.
2.12. Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷àåò ñ
ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîãîâîð, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016
N 90, î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
2.13. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå
÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè:
- ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü
ïî íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî
êîòîðûì íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
- ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü
ïî âîçâðàòó â ìåñòíûé áþäæåò ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé,
ïðåäîñòàâëåííûõ, â òîì ÷èñëå, â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè;
- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå
ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà è íå äîëæíû èìåòü
îãðàíè÷åíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè,
â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî
èëè òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ
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ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè.
1.2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
1.3. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñê" â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
1.4. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ âîçìåùåíèå
ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè)
ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã.
1.5. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê (äàëåå - ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).
Âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííî - òåõíè÷åñêèõ ïðîöåäóð, îáåñïå÷èâàþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé, îñóùåñòâëÿåò îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé (äàëåå - Îòäåë).
1.6. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.3
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ñîçäàåòñÿ Êîìèññèÿ, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå
ìåíåå 2/3 åå ÷ëåíîâ. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Ïðè ðàâíîì
êîëè÷åñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî íà çàñåäàíèè
Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ðåøàþùèì. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
äîêóìåíòîâ Êîìèññèåé îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è ïðèñóòñòâóþùèìè ÷ëåíàìè Êîìèññèè.
1.7. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ.
1.8. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ ìåñòíîãî
áþäæåòà è êàññîâûì ïëàíîì íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ.
1.9. Êðèòåðèÿìè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ:
1.9.1. ñîîòâåòñòâèå ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà óñëîâèÿì,
óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N 209-ÔÇ
"Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
1.9.2. ðåãèñòðàöèÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàöèè, ìåñòó
æèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ã. Áåëîãîðñê è
îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà;
1.9.3. îáåñïå÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòîé ðàáîòíèêîâ (ïðè íàëè÷èè) íå íèæå ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû, óñòàíîâëåííîãî â Àìóðñêîé îáëàñòè ñ ó÷åòîì ðàéîííûõ è äàëüíåâîñòî÷íûõ íàäáàâîê è äåéñòâóþùåãî íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè;
1.9.4. ñîõðàíåíèå è (èëè) ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò â
òåêóùåì ãîäó;
1.9.5. îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà
òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), çà èñêëþ÷åíèåì âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷åííûõ â ðàçäåëû K, L, M (çà èñêëþ÷åíèåì êîäîâ 71 è 75), N,
O, R ïî êîäó 92, S (çà èñêëþ÷åíèåì êîäîâ 95 è 96), T, U
Îáùåðîññèéñêîãî êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊ 029 - 2014 (ÊÄÅÑ ðåä. 2).
1.9.6. çàêëþ÷åíèå ñ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè è âûïîëíåíèå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.12 ðàçäåëà 2
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
1.10. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íå ìîæåò îêàçûâàòüñÿ â îòíîøåíèè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
1) ÿâëÿþùèõñÿ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñòðàõîâûìè îðãàN35 2 ñåíòÿáðÿ 2020
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íèçàöèÿìè (çà èñêëþ÷åíèåì ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ), èíâåñòèöèîííûìè ôîíäàìè, íåãîñóäàðñòâåííûìè ïåíñèîííûìè ôîíäàìè, ïðîôåññèîíàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè ðûíêà öåííûõ áóìàã,
ëîìáàðäàìè;
2) ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè ñîãëàøåíèé î ðàçäåëå ïðîäóêöèè;
3) îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå èãîðíîãî áèçíåñà;
4) ÿâëÿþùèõñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì
êîíòðîëå, íåðåçèäåíòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
5) îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâî è (èëè) ðåàëèçàöèþ ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ, à òàêæå äîáû÷ó è (èëè) ðåàëèçàöèþ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, çà èñêëþ÷åíèåì îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ (êðîìå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1.11. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà).
1.11. Â 2020 ãîäó ñóáñèäèè ìîãóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âåäóùèì äåÿòåëüíîñòü â
îòðàñëÿõ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ïîñòðàäàâøèõ â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ðåçóëüòàòå ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, ïåðå÷åíü êîòîðûõ óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 03.04.2020 N 434 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ îòðàñëåé ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ïîñòðàäàâøèõ â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ðåçóëüòàòå ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè", îñóùåñòâëÿþùèì ïðè ýòîì äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííóþ ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) ïîäàêöèçíûõ
òîâàðîâ.
Äåÿòåëüíîñòü ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâóþùåé îòðàñëè îïðåäåëÿåòñÿ ïî êîäó îñíîâíîãî
èëè äîïîëíèòåëüíîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè, èíôîðìàöèÿ î êîòîðîì
ñîäåðæèòñÿ â ÅÃÐÞË, ëèáî â ÅÃÐÈÏ.
2. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñíîãî îòáîðà íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ
ñóáñèäèè.
2.2. Îòäåë ðàçìåùàåò èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñíîãî îòáîðà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò http://
www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "Ýêîíîìèêà"
"Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ", ðóáðèêà "Îáúÿâëåíèÿ è êîíêóðñû")
íå ïîçäíåå, ÷åì çà 5 äíåé äî íà÷àëà ïðèåìà êîíêóðñíûõ
çàÿâîê. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå äîëæíî â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå ñîäåðæàòü: ñâåäåíèÿ î íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå ñ óêàçàíèåì
ññûëêè íà ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò,
ãäå ðàçìåùåí òåêñò íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà; ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ
êîíêóðñíûõ çàÿâîê; àäðåñ, ïî êîòîðîìó ïðåäñòàâëÿþòñÿ êîíêóðñíûå çàÿâêè; êîíòàêòíûå òåëåôîíû ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðèåì
êîíêóðñíûõ çàÿâîê.
2.3. Äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðåäñòàâëÿåò â Îòäåë êîíêóðñíóþ çàÿâêó, âêëþ÷àþùóþ çàÿâëåíèå íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1
ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
2.3.1. êîïèþ ðàçðåøèòåëüíîãî äîêóìåíòà íà îñóùåñòâëåíèå
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â ñëó÷àå, åñëè òàêîå ðàçðåøåíèå òðåáóåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2.3.2. êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
2.3.3. øòàòíîå ðàñïèñàíèå ñ óêàçàíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè;
2.3.4. òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ðàñõîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè è íàïðàâëåíèÿìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 1.4
ðàçäåëà 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó (äàëåå - ÒÝÎ);
2.3.5. êîïèþ äîãîâîðà íà ïðèîáðåòåíèå â ñîáñòâåííîñòü
îáîðóäîâàíèÿ, çàêëþ÷åííîãî ñóáúåêòîì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ ãîäà ãîäà ïîäà÷è çàÿâêè;
2.3.6. ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêóþ
îïëàòó ñóáúåêòîì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáîðóäîâàíèÿ â ðàçìåðå íå ìåíåå ñóììû ñîôèíàíñèðîâàíèÿ, è
www.belogorck-npa.ru

ул. 1-ая Вокзальная
ул. Малиновского
ул. Партизанская
пер. Товарный
ул. Садовая

с № 1 по 27, за исключением здания №16
с № 1 по 63
№ 29; 42
№ 4; 5; 7; 9; 12
с № 19 по 35 (нечетная сторона);
с № 32 по 44 (четная сторона)
ул. Северная
с № 18 по 22 (четная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 200», ул. Ленина, 16, тел. 2-13-46, 2-13-40
Участок № 204
От берега реки Томь по нечетной стороне ул.
Садовой до ул. Ленина, по нечетной ул.
Ленина до ул. Скорикова; по четной стороне
ул. Скорикова до берега реки Томь,
исключая территорию ЦРБ; по берегу реки
Томь до ул. Садовой
В границы участка включены дома:
ул. Набережная
с № 41 по 83 (нечетная сторона);
с № 90 по 98 (четная сторона)
ул. Кирова
с № 93 по 119 (нечетная сторона);
№ 98, 102, 110, 114, 118 (четная сторона)

Границы участка:

Границы участка:

ул. Ленина
ул. Садовая

с № 61 по 97 (нечетная сторона)
с № 1А по 7; с № 15 по 17 (нечетная сторона)

ул. Гагарина
с № 1А по 57
ул. Северная
№ 12; 14; 23; 23А
ул. Скорикова
№2,с № 14 по 22 (четная сторона); №7
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 200», ул. Садовая, 9, тел. 2-06-44

Границы участка:

Участок № 205
От перекрестка улиц Ленина-Скорикова по
четной стороне ул. Ленина до ул. Северной,
от ул. Северной до путепровода, вдоль
железнодорожной магистрали и
железнодорожной ветки Белогорского
“Агропромснаба” до территории детского
сада МАОУ СШ № 17; вдоль территории
детского сада МАОУ СШ № 17, торгового
предприятия на ул. Красноармейскую; по
нечетной стороне ул. Красноармейской до
ул. Ленина; по четной стороне ул. Ленина до
ул. Скорикова.

В границы участка включены дома:
ул. Ленина
с № 40 по100 (четная сторона);
с №111 по 171 А (нечетная сторона)
ул. Коммунальная
с № 3 по 56;
ул. Маяковского
с № 1 по 69 А
пер. Комсомольский
с № 2 по 8
ул. Скорикова
с № 24 по 54 (ч тная и неч тная стороны)
ул. Красноармейская
№ 25, 31, с № 81 по 85А (нечетная сторона);
с № 42 по 84 (четная сторона)
площадка Маяковского с № 1 по 16
ул. Северная
№ 31; 43; 45
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ СШ № 17, ул. Ленина, 100, тел. 2-36-70
www.belogorck-npa.ru

Участок № 206
От переулка Паркового вдоль территории
детского сада МАОУ СШ № 17 базы
торгового предприятия до ул.
Красноармейской; по территории рынка до
ул. Скорикова; по нечетной стороне ул.
Скорикова до берега реки Томь (включая
территорию ЦРБ), по берегу реки Томь до
дома № 141 по ул. Набережной, включая его;
по нечетной стороне ул. Набережной до пер.
Паркового; по четной стороне пер.
Паркового до детского сада МАОУ СШ №
17, включая дома №№ 19, 19А по ул.
Скорикова, № 36 по ул. Красноармейской и
№ 150 по ул. Кирова.

В границы участка включены дома:
ул. Набережная
с № 85 по 157 (нечетная сторона);
с № 116 по 164 (четная сторона)
пер. Звездный
с № 1 по 4
ул. Новая
с № 3 по 40
ул. Кирова
с № 121 по 177 (нечетная сторона);
с № 134 по 170; 170А (четная сторона)
ул. Скорикова
№ 19; 19А
ул. Красноармейская
с № 2 по 36 (четная сторона);
с № 11 по 23 (нечетная сторона)
пер. Набережный
с № 1 по 13
пер. Парковый
с № 2 по 8.
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск»,
ул. Красноармейская, 6, тел. 2-28-50, 2-29-40
Границы участка:

Участок № 207
От ул. Кирова по пер. Парковому до ул.
Набережной; по ул. Набережной до дома №
141, исключая его, до берега реки Томь; по
берегу реки Томь до ул. Сельской; по четной
стороне ул. Сельской до ул. Промышленной;
по нечетной стороне ул. Промышленной до
ул. Кирова; по нечетной стороне ул. Кирова
до пер. Паркового

В границы участка включены дома:
ул. Набережная
с № 163 по 221(нечетная сторона);
с № 166/1 по 170(четная сторона)
с № 1 по 27 (нечетная сторона),
ул. 9 Мая
с № 2по 26 (четная сторона)
ул. Кирова
с № 191 по 229 (нечетная сторона)
пер. Томский
с № 1 по 29
пер. Вольный
с № 1 по 15
с № 2 по 16 (четная сторона)
ул. Гоголя
с № 1 по 13 (нечетная сторона)
ул. Политехническая
с № 1 по 22
ул. Уссурийская
с № 1 по 25
ул. Госпитальная
с № 1 по 23
ул. Тургенева
с № 3 по 22
ул. Промышленная
с 1 по 21А (нечетная сторона)
пер. Учительский
с № 6 по 23; № 3, 6А, 6Б, 6Г,6Д
пер. Школьный
с № 1 по 19
пер. Карьерный
с № 1 по 17
ул. Школьная
с № 1 по 72
ул. Песчаная
с № 1 по 26
с № 2 Б по 53
ул. Матросская
ул. Сельская
с № 2 по 24 (четная сторона)
площадка Мысовая
с № 2 по 18
ул. Мысовая
с № 1 по 21
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
ул. 9 Мая, 2, тел. 89140496309

N35 2 ñåíòÿáðÿ 2020

N35 2 ñåíòÿáðÿ 2020

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

2 221,234

2 221,234
0,000
2 110,172
111,062
0,000
800,000
0,000
760,000
40,000
0,000
800,000
0,000
760,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

2 110,172

0,000
0,000

0,000

111,062

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

800,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

760,000

0,000
0,000

0,000

40,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

800,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

40,000
0,000
1 800,000
0,000
1 710,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

1 800,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

90,000
0,000

612,200
0,000
581,590

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

0,000

612,200

федеральный
бюджет

30,610

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

0,000

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) и осуществляющим
деятельность в сфере
туристических услуг
(туроператоры и турагенты)
(ОКВЭД 79 «Деятельность
туристических агентств и
прочих организаций,
предоставляющих услуги в
сфере туризма»

0,000

90,000

местный бюджет

внебюджетные
средства

16.7.

0,000

0,000
1 710,000

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

0,000

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) и осуществляющим
деятельность в сфере
гостиничного бизнеса по
основному виду экономической
деятельности (ОКВЭД 55
«Деятельность по
предоставлению мест для
временного проживания»)

0,000

40,000

местный бюджет

внебюджетные
средства

16.6.

760,000

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

0,000

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) и осуществляющим
деятельность в сфере культуры и
досуговой деятельности
(ОКВЭД 90 «Деятельность
творческая, деятельность в
области искусства и организации
развлечений», ОКВЭД 59.14
«Деятельность в области
демонстрации кинофильмов» и
ОКВЭД 93.2 «Деятельность в
области отдыха и развлечений»)

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000
0,000

0,000
0,000

100,000

0,000

местный бюджет

внебюджетные
средства
16.5.

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

областной бюджет

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

581,590

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000
0,000

0,000
100,000
0,000

0,000
0,000

100,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000
0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

Всего

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) и осуществляющим
деятельность в сфере
физической культуры и спорта
(ОКВЭД 93.1 «Деятельность в
области спорта» и все группы,
входящие в подкласс 93.1)

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

внебюджетные
средства
16.4.

0,000

0,000

0,000
0,000
452,962
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000
0,000

0,000 0,000
0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
2 986,632
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
2 986,632
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
8 781,700
0,000

2 837,300
149,332
0,000

2 837,300
149,332
0,000

8 342,600
439,100
0,000

2 986,632

2 548,250

2 986,632
0,000
2 837,300
149,332

0,000
2 837,300
149,332

0,000
2 420,838
127,413

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

местный бюджет

30,610

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5 524,812
0,000
5 248,571
276,241
0,000
5 524,812
0,000
5 248,571
276,241
0,000

областной бюджет

0,000

0,000

452,962

0,000
0,000

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

2 400,000

0,000
0,000

0,000
0,000

Всего

0,000

0,000

6 886,291

0,000
0,000

2 400,000

0,000
0,000

0,000

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)

0,000

9 739,253
0,000
0,000

0,000

6 886,291

0,000
200,000

0,000
0,000

9 739,253
0,000
500,000

110,000
40,000

0,000

110,000
40,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

50,000
0,000

20,000
0,000

350,000
0,000

20,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
20,000

0,000
20,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000
0,000
0,000

0,000 0,000
0,000
0,000

0,000 0,000
0,000
0,000

0,000 0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

5 428,400

5 428,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

5 278,400

0,000

150,000

0,000
0,000
0,000

5 278,400
150,000
0,000
20 279,776
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

19 265,771
1 014,005
0,000

0,000

0,000

14 046,326

0,000
0,000

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

359,399

Всего

0,000

субсидии начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства

341,429

внебюджетные
средства
16.2

17,970

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

0,000

внебюджетные
средства
в том числе:
16.1 субсидии по возмещению части
затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров (работ, услуг)

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

13 344,009

Всего

0,000

Мероприятие 1.2.9
"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)"

0,000

16

0,000

внебюджетные
средства

702,318

местный бюджет

0,000

002

областной бюджет
0412

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

0,000

Всего

0,000

Мероприятие 1.2.8
"Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства"

01.1.02.L5272

15

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,000

002

областной бюджет

0412

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

федеральный
бюджет

359,399

Всего

01.1.02.10110

Мероприятие 1.2.7 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа
многодетных семей на
возмещение части затрат на
развитие бизнеса"

0,000

внебюджетные
средства
14

0,000

местный бюджет

0,000

002

областной бюджет
0412

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

341,429

Всего

01.1.02.10090

13 Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
компенсацию
части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства
по участию в международных и
межрегиональных выставочно ярмарочных и конгрессных
мероприятиях"

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

002

федеральный
бюджет

0,000

Всего

0412

Мероприятие 1.2.5 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства для
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами
малого и среднего
предпринимательства в
кредитных организациях на
развитие производства"

01.1.02.10080

12

0,000

002

0412

01.1.02.10070

внебюджетные
средства

17,970

пер. Свободный
с № 2 по 8
ул. Горького
с № 53 по 85
пер. Короткий
с № 1 по 14
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – ГС(К)ОАУ школа-интернат № 10, ул. 50 лет
Комсомола, 24, тел. 5-04-21

местный бюджет

0,000

пер. Краснофлотский
ул. Дальняя
пер. Придорожный
пер. Задорожный

В границы участка включены дома:
ул. Толстого
с № 1 по 50
ул. Средняя
с № 1 по 43 А
ул. 9 Мая
с № 27 А по 99, 107 (нечетная сторона);
с № 28 по 134(четная сторона)
с № 1 по 13
пер. Островского
ул. Политехническая
с № 23 по 167, с 24 по 134Б
ул. Уссурийская
с № 26 по 87
ул. Госпитальная
с № 24 по 112
ул. Промышленная
с № 23 по 69 (нечетная сторона)
ул. Высокая
с № 1 В по 45 (неч тная сторона);
с № 2по 54 (ч тная сторона)
ул. Свободная
с 1 В по 59

областной бюджет

0,000

ул. Денисенко
ул. Базарная
ул. Суворова
ул. Некрасова

федеральный
бюджет

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

16.3.

0,000

ул. Краснофлотская

с № 1 по 28
с № 1 по 14
с № 1 по 66
с № 31 по 101 (нечетная сторона);
с № 74 по 108 (четная сторона)
с № 49 по 81 (нечетная сторона);
с № 50 по 56 (четная сторона)
с № 93 по 103
с № 28 по 38 (четная сторона)
с № 21 по 36
с № 4 по 16 (четная сторона);
с № 17 по 27 (нечетная сторона)
с № 1 по 11
с № 1 по 31
с № 1 по 22
с № 1 по 21

Участок № 210
От берега реки Томь по нечетной стороне ул.
Сельской до ул. Промышленной; по
нечетной стороне ул. Промышленной до ул.
Свободной, включая дома по ул. Чехова №
39, 39А, 39Б, ул. Кирова; по ул. Свободной
до пер. Итикутского до ул. 9 мая; от ул. 9 мая
по берегу реки Томь до ул. Чехова; от ул.
Чехова по берегу реки Томь до ул. Сельской.

Всего

0,000

ул. Щорса
пер. Дальний
ул. Мельничная
ул. Куйбышева

Границы участка:

Мероприятие 1.2.4 "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"

002

В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола с № 1 по 75 (нечетная сторона);
с № 34 по 62 (четная сторона)
ул. 2-я Пушкина
с № 1 по 46
ул. Пушкина
с № 19 по 103 (нечетная сторона);
с № 50 по 98 (четная сторона)
пер. Госпитальный
с № 1 по 9
пер. Юго-Восточный
с № 1 по 12
пер. Мельничный
с № 1 по 14
ул. Мелькомбинат
с № 3 по 32
пер. Краснобульварный с № 1 по 24

В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола
с № 2 по 30 (четная сторона)
с № 1 по 17 (нечетная сторона);
ул. Куйбышева
с № 2 по 72 (четная сторона)
ул. 1-я площадка
с № 1 по 9
Горького
Вся
ул.2-я площадка
Горького
ул. Денисенко
с № 1 по 102
ул. 2-я Хабаровская
с № 1 по 47
ул. Титова
с № 1 по 97
ул. Хабаровская
с № 1 по 31
пер. Кооперативный
с № 1 по 18
ул. Кольцевая
с № 1 по 19 Б
ул. Краснофлотская
с № 1 по 47
площадка Суворова
с № 1 по 4, 6
ул. Пушкина
с №1 по 17; с № 2 по 48 (четная сторона)
ул. Горького
с № 1 по 47
ул. Добролюбова
с № 1 по 27
с № 1 по 50
ул. Р. Люксембург
ул. Суворова
с № 1 по 20
ул. Некрасова
с № 1 по 15 (нечетная сторона)
ул. Базарная
с № 3 по 25
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 3 города Белогорск», ул. 50 лет Комсомола, 35А,
тел. 5-08-04

11

0412

ул. Кирова, 178, включая е ; по четной
стороне ул. Кирова до детского сада МАОУ
СШ № 17 и далее по восточной границе
детского сада МАОУ СШ № 17 до
железнодорожной ветки Белогорского
“Агропромснаба”, пересекая ее, до ул. им
Денисенко; по ул. Денисенко до ул. Пушкина

Границы участка:

13

äîêóìåíòû
Участок № 209
От ул. Денисенко по четной стороне ул.
Пушкина до ул. 50 лет Комсомола; по четной
стороне ул. 50 лет Комсомола до ул.
Базарной; по нечетной стороне ул. Базарной
до ул. Куйбышева; по четной стороне ул.
Куйбышева до ул. Некрасова; по нечетной
стороне ул. Некрасова до ул. Денисенко; по
четной стороне ул. Денисенко до главной
железнодорожной магистрали; по главной
железнодорожной магистрали до
железнодорожной ветки “Агропромснаба”;
по железнодорожной ветке до ул. Денисенко

01.1.02.S0130

Участок № 208
От перекрестка ул. Денисенко-Пушкина по
нечетной стороне ул. Пушкина, до ул. 50 лет
Комсомола; по нечетной стороне ул. 50 лет
Комсомола до ул. Базарной; по четной
стороне ул. Базарной до ул. Куйбышева; по
нечетной стороне ул. Куйбышева до ул.
Некрасова; по четной стороне ул. Некрасова
до ул. Денисенко; по нечетной стороне ул.
Денисенко до железнодорожной магистрали;
от железнодорожной магистрали по
железнодорожной ветке Мостопоезда № 58 и
далее по железнодорожной ветке комбината
хлебопродуктов и нефтебазы, исключая дом
№ 31 Нефтебаза, огибая территорию
нефтебазы с восточной и северной сторон;
вдоль горы и железнодорожного тупика в
северо-западном направлении до
ветбаклаборатории по
Границы участка:

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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0,000
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ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÓÁÑÈÄÈÈ
ÑÓÁÚÅÊÒÀÌ ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÏÎ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÞ
×ÀÑÒÈ ÇÀÒÐÀÒ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅÌ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß Â ÖÅËßÕ ÑÎÇÄÀÍÈß, È (ÈËÈ)
ÐÀÇÂÈÒÈß, È (ÈËÈ) ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÒÎÂÀÐÎÂ,
ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÐÀÁÎÒ, ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ, è
(èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò,
îêàçàíèÿ óñëóã (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî - ñóáñèäèÿ, ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà),
êàòåãîðèè ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, êðèòåðèè îòáîðà ñóáúåêòîâ
N35 2 ñåíòÿáðÿ 2020
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500,000

500,000

3 046,632

500,000
0,000
0,000

3 070,832

0,000
100,000

0,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

0,000

500,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

100,000
50,000

0,000
50,000

0,000

0,000
50,000

0,000

50,000

100,000

500,000

5 730,213

0,000
50,000

0,000

50,000

0,000

500,000

0,000
2 837,300

7 928,400

60,000

209,332

0,000
2 837,300
0,000
84,200
50,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

233,532

7 135,941

10 288,762
0,000
8 342,600

10 414,860

54,100

1 946,162

0,000
5 248,571
0,000

49 115,640

50,000

0,000

50,000

205,401

481,642

0,000

9 232,917

9 232,917

0,000
0,000

485,943

5 278,400

14 852,609 25 030,114

696,000

0,000

2 650,000

0,000

7 135,941

0,000

100,000

0,000

149,650

1 079,351

126,000

50,000

49,650

445,650

0,000

0,000

0,000

с № 1 по 25 (нечетная сторона)
с № 1 по 16
с № 1 по 36 А, № 39 - 39Б
с № 6 по 46
с № 2 по 10
с № 1 по 13
№1
с № 2 по 8
№ 253, 253 А, 255
с № 1 по12
с № 18 по122 (четная сторона)
с № 15 по 129 (нечетная сторона)
ул. Тургенева
с № 23 по 75
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - МАДОУ «ДС №17 города Белогорск», ул. Кирова,
249/2,
тел. 89140484020

0,000

Границы участка:

0,000
0,000
100,000
100,000

Границы участка:

100,000
0,000
100,000
0,000
0,000
100,000
0,000

www.belogorck-npa.ru

Участок № 211
От ул. 9-го Мая 121 по пер. Итикутскому до
ул. Свободной; от ул. Свободной по пер.
Плодовому до реки Кирьяниха; по берегу
реки Кирьяниха до ул. 9-го Мая; от ул. 9-го
Мая по пер. Юбилейному (ч тная сторона)
до ул. Дзержинского; от ул. Дзержинского по
берегу реки Томь до ул.9 Мая 121.

В границы участка включены дома:
ул. Солнечная
с № 1 (1А, 1Б) по 17
пер. Летний
с № 1 (1А, 1Б, 1В, 1Г) по 19
ул. Луценко
с № 3 по 8 А
пер. Осенний
с № 1 по 10
с № 1 по 7
пер. Весенний
ул. 9 Мая
с № 121 по 177Б (неч тная сторона), с № 136
по 210 (ч тная сторона), исключая дом №
208
пер. Юбилейный
с № 2 по 4 А, исключая № 4; (четная
сторона)
пер. Итикутский
с № 1 по 23
ул. Шмидта
с № 3 по № 18
с № 1 по 8
пер. Нефтяной
с № 2 по 22
пер. Плодовый
ул. Плодовая
с № 1 А по 46
ул. Береговая
с № 2 А по 26
ул. Гоголя
с № 130 по 137
ул. Политехническая
с № 169 по 199 (неч тная сторона), с № 134
по 170 (ч тная сторона)
ул. Высокая
с № 47 по 69 (неч тная сторона), с № 56 по
74 (ч тная сторона)
ул. Свободная
с № 61 по 79 (неч тная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
Дом культуры микрорайона “Амурсельмаш”, пер. Летний, 21,
тел. 5-72-71
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пер. Веселый
ул. Конечная
пер. Промежуточный
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ул. Чкалова
ул. Гоголя
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внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

002

областной бюджет

0412

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

0,000

Мероприятие 1.2.3 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования
и (или) транспортных средств"

0,000

внебюджетные
средства
10

800,000
500,000

местный бюджет

0,000

002

областной бюджет

0412

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

01.1.02.10050

федеральный
бюджет

0,000

Всего

0,000

Мероприятие 1.2.2
"Предоставление субсидии
начинающим субъектам малого
и среднего предпринимательства
на создание собственного
бизнеса"

100,000

местный бюджет

100,000

002

областной бюджет

0412

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

002
Всего

0,000

0412

01.1.01.10030

002

Всего

01.1.02.10060

2025 год
500,000
0,000

500,000

0,000

0,000

2024 год
500,000
0,000

500,000

0,000

0,000

2023 год
0,000

500,000

0,000

500,000

2022 год
0,000

209,332

2 837,300

0,000

2021 год
0,000

233,532

2 837,300

3 046,632

2020 год

0,000

2019 год

3 070,832

2018 год

0,000

8 342,600

5 278,400

5 248,571
481,642

0,000 1 946,162

0,000

0,000 2 650,000

внебюджетные
средства

N35 2 ñåíòÿáðÿ 2020

0,000 7 135,941

местный бюджет

01.0.00.00000

областной бюджет

002

Администрация
города Белогорск

0412

федеральный
бюджет

0,000

2017 год

18

5 730,213

17

7 928,400

16

7 135,941

15

10 288,762

14

0,000

13

0,000

12

0,000

11

0,000

ЦСР

всего

2016 год

10

10 414,860

9

49 115,640

8

Всего

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

01.1.02.10040

Мероприятие 1.2.1 "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, выполнением работ,
оказанием услуг"

9

7

9 232,917

6

9 232,917

5

485,943

4

696,000

3

0,000

2
Муниципальная программа
"Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в
г. Белогорск"

0412

-

8

-

Основное мероприятие 1.2
"Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства"

-

-

-

-

-

-

-

55

внебюджетные
средства

7

Оценка расходов (тыс.рублей)

0,000 14 852,609 25 030,114

1
1

Код бюджетной
классификации
ГРБС

Источники
финансирования

Рз ПР

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участник
муниципальной
программы

областной бюджет

внебюджетные
средства

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

01.1.02.000
00

2
-

2
-

2
-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

4
-

-

-

по итогам
проведения
конкурса

еди ниц

-

по итогам
проведения
конкурса
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№

федеральный
бюджет

Отдел по труду и
потребительскому
рынку

местный бюджет

6

2019

по итогам
проведения
конкурса

единиц

Всего

100,000

2019

Отдел
Число субъектов малого и
экономического
среднего
развития и
предп рин имательства,
инвестиций
получивши х региональную
Адми нистрации
поддержку
города Белогорск

2015

Мероприятие 1.1.3 "Организация
и проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и
тренингов для субъектов малого
и среднего
предпринимательства"

100,000

16

Мероприятие 1.2.9 "Реги он альн ая
поддержка малого и среднего
предприни мательства, вклю чая
крестьянские (фермерские)
хозяй ства" (в части
предоставления субсидии
местным бюджетам на поддержку
и разви ти е субъектов малого и
среднего предприниматель ства,
включая крестьянские
(фермерски е) хозяйства)"

внебюджетные
средства
6

0,000

еди ниц

местный бюджет

0,000

Число субъектов малого и
среднего
предп рин имательства,
получивши х
государственн ую
поддержку

федеральный
бюджет
областной бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Адми нистрации
города Белогорск

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

002

2018

Всего

0412

2018

Мероприятие 1.1.2 "Выпуск
телепередач, освещение на
страницах газет и журналов
мероприятий государственной
поддержки малого и среднего
предпринимательства и
положительного опыта их
деятельности"

01.1.01.10020

Мероприятие 1.2.8
"Государственная поддерж ка
малого и средн его
предприни мательства, вклю чая
крестьянские (фермерские)
хозяй ства"

2

15

2

п о итогам
проведения
кон курса

5

-

еди ниц

2

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предп рин имательства,
развития и
получивши х поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Адми нистрации
рамка х реализации
города Белогорск
мероприятия

2

2025

-

2018

2

Мероприятие 1.2.7 «Субсидия
субъектам малого и среднего
предприни мательства из числа
многодетных семей на
возме щение час ти затрат на
развитие бизнесах»

2

14

-

п о итогам
проведения
кон курса

-

еди ниц

-

2025

-

2015

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предп рин имательства,
развития и
получивши х поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Адми нистрации
рамка х реализации
города Белогорск
мероприятия

-

13

Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
компен сацию части затрат
субъектов малого и среднего
предприни мательства по участию
в международных и
межрегиональ ных выставочноярмарочн ых и конгрессных
мероприятиях"

-

2025

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

-

12

Мероприятие 1.2.5 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства для
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого
и среднего предпринимательства
в кредитных организациях на
развитие производства"

-

по итогам
проведения
конкурса

-

единиц

1

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку на
возмещение части затрат в
рамках реализации
мероприятия

-

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

-

2025

1

2017

8

11

11

по итогам
проведения
конкурса

-

единиц

Мероприятие 1.2.4 "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"

-

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку на
оплату первого взноса по
лизингу

-

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

3

2025

9

2015

-

Мероприятие 1.2.3 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования и
(или) транспортных средств"

внебюджетные
средства

-

10

2025

-

2015

1

единиц

Мероприятие 1.2.2
"Предоставление субсидии
начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства на
создание собственного бизнеса"

9

2

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку на
создание собственного
бизнеса

46,000

002
областной бюджет

местный бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

0,000

не менее 50
2

федеральный
бюджет

Отдел по труду и
потребительскому
рынку

0,000

не менее 50
2

Всего

50,000

не менее 50
2

Всего
Администрация
города Белогорск

49,650

Мероприятие 1.1.1 "Организация
и проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства"

46,000

4

002

Основное мероприятие 1.1
"Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы"

002

2025

2024

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2021
не менее 50

по итогам
проведения
конкурса

не менее 50

по итогам
проведения
конкурса

2016

Базисный 2013 год

единиц

-

Число субъектов малого и
среднего
Отдел
экономического предпринимательства,
получивших поддержку по
развития и
возмещению части затрат в
инвестиций
Администрации рамках реализации
города Белогорск мероприятия

-

2025

-

2015

внебюджетные
средства

3

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

2025

9

План
проведения
мероприятий

40

2015

8

7

не менее 50

8

Мероприятие 1.2.1 "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, выполнением работ,
оказанием услуг"

6

не менее 50

4

5

Отдел по труду и Количество участников
потребительскому праздничных мероприятий,
количество
посвященных Дню
рынку
мероприятий
Администрации российского
города Белогорск предпринимательства

не менее 50

4

Источник
данных,
использованны
й для расчета
показателя*

не менее 50

3

Единица
измерения

-

2
Мероприятие 1.1.1 "Организация
и проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства"

Наименование показателя

-

1

Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

-

заверше
ние

8

начало

25

Срок реализации
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

местный бюджет

Значение планового показателя по годам
реализации

0,000

0412

01.1.00.00000

0412

01.1.01.0000
0

0412

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет

0,000

Всего

Администрация
города Белогорск

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

5

ä î ê ó ì å í ò û

Подпрограмма 1 "Развитие
субъектов малого и среднего
бизнеса"

445,650

2

01.1.01.10010

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.08.2020 N992

№
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äîêóìåíòû

Участок № 212
По ул. 9-го Мая от дома №181 и от ул.
Металлургической до пер. Энергетиков
включительно, огибая территорию
консервного завода и мясокомбината. От 9
Мая 225 по переулку Зейскому до берега
реки Томь. От пер. Зейского по берегу реки
Томь. От пер. Зейского по берегу реки Томь
до пер. Юбилейный, пер. Юбилейный
(ч тная сторона) до 9 Мая 181

В границы участка включены дома:
ул. 9 Мая
с № 181 по 225 (нечетная сторона);
№ 208, с № 210 А по 216 В (четная сторона)

www.belogorck-npa.ru

пер. Юбилейный

с № 1 по 21 (нечетная сторона);
№ 4, 6 А; 6; 8/1; 10/1; 10; 12 (четная
сторона)
ул. Полевая
с № 1 по 29
ул. Дзержинского
с № 1 А по 37
ул. Урицкого
с № 1 по 38
ул. Белогорская
с 1 по 38
ул. Зеленая
с 1 по 37
ул. Ремесленная
с № 1 по 32
пер. Малый
с № 1 по 18
пер. Литейный
с № 2 по 18
пер. Зейский
с № 7 по 24А
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - общежитие отделения № 4 ГПОАУ Амурского
колледжа сервиса и торговли,
ул. 9 Мая, 212А, тел. 3-54-18
Участок № 213
От ул. им Кирова по четной стороне ул.
Промышленной до ул. Чехова вдоль
территории ремонтных мастерских до ул.
Кирова № 278. По ул. Раздольной до ул.
Кирова 184 и дом № 31 пер. Нефтебаза. По
ул. Кирова до ул. Промышленной
В границы участка включены дома:
ул. Промышленная
с № 2 по 56 (четная сторона)
ул. Лермонтова
с № 1 по 38
ул. Заводская
с № 1 по 35
ул. Кирова
с № 231 по 251 (нечетная сторона);
с № 184 по 278Б (четная сторона)
ул. Колхозная
с № 1 по 59
ул. Раздольная
с № 1 Г по 43
с № 26 по 46 (четная сторона);
ул. Сельская
с № 27 по 45 (нечетная сторона)
пер. Безымянный
с 18 по 26
ул. Чехова
с № 38 по 44А (четная сторона)
пер. Нефтебаза
31
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – административное здание ИП Гуров А.М., ул.
Раздольная 2А, тел. 89140483289
Границы участка:

Участок № 214
От ул. Кирова по ул. Чехова, до МАОУ
«Школа № 5 города Белогорск»; по ул.
Первомайская до ул. Фрунзе; от ул. Фрунзе
по ул. Добровольского до ул. Ломоносова.
От ул. Ломоносова до ул. Кирова № 292,
далее до ул. Чехова.
В границы участка включены дома:
ул. Кирова
с № 280 по 296; 298/1; 298/2 (четная сторона)
Границы участка:

ул. Чехова

с № 46 по 50 А (четная сторона);
с № 41 А по 51/2 (нечетная сторона)
ул. Мастерская
с № 1 по 12
ул. Ломоносова
с № 1А по 20
ул. Добровольского
с № 1 по 25
ул. Первомайская
с № 28 по 66
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», ул. Ломоносова, 18, тел. 5-9679

Границы участка:

Участок № 215
От ул. Кирова 298 до ул. Фрунзе, по ул.
Первомайской до пер. Зоологический,
включая Радиоцентр. От ул. Кирова 283\10
до ул. Металлургическая № 1. От ул.
Металлургическая № 1 до ул. Кирова 298, ул.
Ручейная

N35 2 ñåíòÿáðÿ 2020
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В границы участка включены дома:
с № 255А по 283/10 (нечетная сторона);
ул. Кирова
с № 298 по 336 (четная сторона)
ул. Славянская
Вся
ул. Строительная
с № 1 по 21
ул. Ушакова
с № 1 по 38
ул. 8 Марта
с № 2 по 43
ул. Низменная
с 1 по 37Б
ул. Первомайская
№2, с № 15 по 24
ул. Производственная с № 37 по 41
Радиоцентр
с № 1 по 6
пер. Зоологический
с № 1 по 7
ул. Металлургическая с № 2 по 24
с № 1 по 15
с № 1по17
ул. Сиреневая
ул. Ручейная
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - ГПОАУ «Амурский многофункциональный центр
профессиональных квалификаций»,
ул. Кирова, 267, тел. 2-37-08

Границы участка:

Участок № 216
От 6-го километра ул. Кирова через
радиоцентр, через ул. Фрунзе до ул.
Производственной до здания № 41; от здания
№ 41 до ул. Первомайской. По ул.
Первомайской до гортопсбыта до
железнодорожной ветки комбината
хлебопродуктов; по железнодорожной ветке
комбината хлебопродуктов до главной
железнодорожной магистрали; далее по
главной железнодорожной магистрали в
восточном направлении до
железнодорожной ветки мясокомбината; по
железнодорожной ветке мясокомбината до 6го километра ул. Кирова

В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола с № 81 по 139 (нечетная сторона);
с № 68 А по 108 (четная сторона)
ул. Ремонтная
с № 2Б по 26
ул. Тимирязева
с № 1 А по 35
ул. О. Кошевого
с № 1 по 38
ул. Моховая
с № 1А по 40
ул. Производственная с № 1 по 16А
ул. Тенистая
с № 1 по 7
ул. Восточная
с № 2 по 10
пер. Тополиный
с № 1 по 4
пер. Строительный
№ 1 Б; 3
ул. 2-я Путейская
с № 2А по 18
с № 1 по 29
ул. Путейская
ул. 2-я Путевая
с № 1 по13
ул. Заозерная
с № 1 по 15
ул. Фрунзе
Вся
микрорайон “Южный” № 5,6,7,9,11
ул. Путевая
С № 1 по 10
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАУ ДО «ДЮСШ № 2 г. Белогорск», ул. Производственная, 11,
тел.8-9146049669
Участок № 217
Границы участка:
Жилой массив “Зеленый городок”,
ограниченный с юго-западной стороны
железнодорожной магистралью
В границы участка включены дома:

N35 2 ñåíòÿáðÿ 2020
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№ 1А по 32
№ 1; с 1Б по 69 (нечетная сторона);
с № 4 по 110 (четная сторона)
ул. Хвойная
с № 2 по 43
ул. Кленовая
с № 2 по 22
ул. Малиновая
с № 4 по 12
ул. Невского
с № 1 по 15
ул. Вишневая
с № 1 по 15
ул. Рябиновая
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
здание ул. Шевченко, 63, тел. 89140492202

Границы участка:

Участок № 218
От жилого дома № 143 ул. Никольское шоссе
по ул. Заречная, огибая юго-западную часть
жилого массива города и территорию завода
железобетонных изделий, до ул. Реактивная.
От ул. Реактивная до пер. Косого, по ул.
Транспортная
вдоль территории
железнодорожной больницы до ул.
Никольское шоссе. По четной стороне ул.
Никольское шоссе до ул. Заречная.

В границы участка включены дома:
ул. Никольское шоссе с № 63А - 143 (нечетная сторона),
№ 102 – 126 (ч тная сторона)
с № 2 по 34 (ч тная сторона),
ул. Леваневского
с № 1 по 73 (неч тная сторона)
ул. Волочаевская
с № 1 по 90
ул. Чапаева
с № 1 по 52
ул. Благовещенская
с № 56 по 132 (четная сторона);
№ 29А, № 29 Б;
с № 29 по119 (нечетная сторона)
ул. Реактивная
с № 1 по 70
ул. Батарейная
с № 1 по 61
ул. Братская
с № 1по11
ул. 2-я Транспортная
с № 1 по 17
ул. Транспортная
с № 26 по 63
пер. Стрелка
с № 1 по 25 (неч тная сторона)
с № 2 по 8 (четная сторона
пер. Косой
с № 14 по 31
пер. Никольский
с № 3 по 12
пер. 1-ый Кирпичный с № 3 по 19
пер. Благовещенский
с № 1 по 13
пер. 2-ой Кирпичный
с № 1 по 27
ул. Красная
с № 4 по 16
ул. Заречная
с № 7 по 22
пер. Пригородный
№ 10; 12; 14
площадка
№ 3; 4.
Благовещенская
ул. Стрелка
с № 1 по 19 (неч тная сторона),
с № 2 по 28 (ч тная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», ул. Никольское шоссе, 65 А,
тел. 5-40-32
Границы участка:

11
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ул. Ботаническая
ул. Шевченко

Участок № 219
От начала ул. Благовещенской по ул.
Мухинской до берега реки Томь, включая
дома на острове Старица, до подстанции
“Томь”, исключая ее; далее по склону горы
до ул. Благовещенской, включая дом № 14
по ул. Подгорной, по четной стороне ул.
Благовещенской до ул. Мухинской.

В границы участка включены дома:

2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä -7 928,400 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 2 650,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 278,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 6 089,612 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 499,612 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 590,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 10 288,762 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1946,162 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 8342,600 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 3 070,832 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 233,532 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 837,300 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 3 046,632 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 209,332 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 837,300 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé."
1.9. Â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû I ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ñëîâà "íå ìåíåå 65 200,0 òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè "íå
ìåíåå 65 214,0 òûñ. ðóá.".
1.10. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû I ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.11. Ñòðîêè 4, 8-16 ïðèëîæåíèÿ N 1 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N
2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ
1.12. Ïðèëîæåíèå N 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.13. Ïðèëîæåíèå N 9 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.14. Ïðèëîæåíèå N 13 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ
1.15. Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N
15 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ
ñèòóàöèè â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ( COVID-19) è îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
òóðèñòñêèõ óñëóã, ãîñòèíè÷íîãî áèçíåñà, êóëüòóðû è äîñóãîâîé
äåÿòåëüíîñòè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.08.2020 N992
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Наименование программы,
подпрограммы, основного
№ мероприятия,
п/п мероприятия
1
1.

2.

www.belogorck-npa.ru

2
Подпрограмма I «Развитие
субъектов малого и среднего
бизнеса»
Основное мероприятие 1.1.
«Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы»

www.belogorck-npa.ru

Значение планового показателя

2016
год
3

2017 2018
год
год
4
5

2019
год
6

2020 2021 2022
год год год
7
8
9

2023 2024 2025
год год
год
10
11
12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Мероприятие 1.1.1.
«Организация и проведение
ежегодного торжественного
мероприятия, посвященного
Дню российского
предпринимательства»

0,07

0,007 0,006

0,008

-

0

0,002

0,1

0,1

0,1

0,07

0,014 0,006

0,026

0,01

0

0,001

0,1

0,1

0,1

0,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,51

0,014 -

-

0,1

-

-

0,2

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

0,2

7.

Мероприятие 1.1.2. Освещение в
средствах массовой информации
мероприятий поддержки малого
и среднего предпринимательства
и положительного опыта их
деятельности»
Мероприятие 1.1.3.
«Организация и проведение
мастер-классов, обучающих
семинаров, курсов повышения
квалификации и тренингов для
субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Основное мероприятие 1.2.
«Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Мероприятие 1.2.1. «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, выполнением работ,
оказанием услуг»

8.

Мероприятие 1.2.2.
«Предоставление субсидии
начинающим субъектам малого
и среднего предпринимательства
на создание собственного
бизнеса»
0,14

4.

5.

6.

Мероприятие 1.2.3. «Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования
9. и (или) транспортных средств» 0,14
Мероприятие 1.2.4. «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
10. благоустройства»

0,965 0,303

-

0,04

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.2.5. «Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства для
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами
малого и среднего
предпринимательства в
кредитных организациях на
11. развитие производства»

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

0,2

Мероприятие 1.2.6. «Субсидия
на компенсацию части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства по
участию в международных и
межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных
12. мероприятиях»

0,03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.2.7. «Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа
многодетных семей на
возмещение части затрат на
13. развитие бизнеса»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,685

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,966

0,85 0,16 0,127 -

-

-

Мероприятие 1.2.8
«Государственная поддержка
малого и среднего
14. предпринимательства»
Мероприятие 1.2.9
«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)
15. хозяйства)»
-
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ìåñòíûé áþäæåò - 1946,162 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 8342,600 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 3 070,832 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 233,532 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 837,300 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 3 046,632 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 209,332 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 837,300 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé."
1.5. Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий программы на 20152025 годы – 85 270,543 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год всего – 35 795,504 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 1 130,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 840,396 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 32 825,108 тыс.
рублей;
2016 год всего – 10 414,86 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 696,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 485,943 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 9 232,917 тыс. рублей;
2017 год – 7 135,941 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 7 135,941 тыс. руб.;
2018 год –7 928,400 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 2 650,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 278,4 тыс. рублей;
2019 год – 6 089,612 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 499,612 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 590,0 тыс. рублей;
2020 год – 10 288,762 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 1946,162 тыс. рублей;
областной бюджет – 8342,600 тыс. рублей;
2021 год – 3 070,832 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 233,532 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 837,300 тыс. рублей;
2022 год – 3 046,632 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 209,332 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 837,300 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных
источников финансирования.

1.6. Â ðàçäåëå 3 ïîäïðîãðàììû I ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ñëîâà "íà 2014 - 2020 ãîäû" èñêëþ÷èòü.
1.7. Ïîäïóíêò 2.9. ïóíêòà 2. ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû I
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2.9.
Ìåðîïðèÿòèå 1.2.9. "Ðåãèîíàëüíàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà (â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ìåñòíûì áþäæåòàì íà
ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà". Ïîääåðæêà âêëþ÷àåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñëåäóþùèõ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
1) ñóáñèäèé ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã).
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 13 ê ïðîãðàììå.
2) Ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ñâÿçè ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19).
N35 2 ñåíòÿáðÿ 2020
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Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 14 ê Ïðîãðàììå.
3) Ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ñâÿçè ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19)
è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà (ÎÊÂÝÄ 93.1 "Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ñïîðòà" è âñå
ãðóïïû, âõîäÿùèå â ïîäêëàññ 93.1), èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ â ÅÃÐÞË ëèáî â ÅÃÐÈÏ íà äàòó ïîäà÷è ñóáúåêòàìè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà è çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå ïîçäíåå 01.03.2020
ãîäà;
4) ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ñâÿçè ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19)
è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå êóëüòóðû è äîñóãîâîé
äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ 90 "Äåÿòåëüíîñòü òâîð÷åñêàÿ, äåÿòåëüíîñòü â
îáëàñòè èñêóññòâà è îðãàíèçàöèè ðàçâëå÷åíèé", ÎÊÂÝÄ 59.14
"Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè äåìîíñòðàöèè êèíîôèëüìîâ" è ÎÊÂÝÄ
93.2 "Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îòäûõà è ðàçâëå÷åíèé"), èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ â ÅÃÐÞË ëèáî â ÅÃÐÈÏ íà äàòó ïîäà÷è
ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàÿâêè íà
ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà è çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå ïîçäíåå
01.03.2020 ãîäà.
5) ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ñâÿçè ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19)
è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ãîñòèíè÷íîãî áèçíåñà ïî
îñíîâíîìó âèäó ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ 55 "Äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìåñò äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ"), èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ â ÅÃÐÞË ëèáî â ÅÃÐÈÏ íà äàòó
ïîäà÷è ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà è çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå
ïîçäíåå 01.03.2020 èëè âêëþ÷åííûì â åäèíûé ïåðå÷åíü êëàññèôèöèðîâàííûõ ãîñòèíèö â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 24.11.1996 N 132-ÔÇ "Îá îñíîâàõ òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à òàêæå ïðèîñòàíîâèâøèì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà ñðîê ñâûøå 50 äíåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì N
10-ð;
6) ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ñâÿçè ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19)
è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå òóðèñòè÷åñêèõ óñëóã (òóðîïåðàòîðû è òóðàãåíòû) (ÎÊÂÝÄ 79 "Äåÿòåëüíîñòü òóðèñòè÷åñêèõ
àãåíòñòâ è ïðî÷èõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ óñëóãè â ñôåðå
òóðèçìà"), èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ â ÅÃÐÞË ëèáî â
ÅÃÐÈÏ íà äàòó ïîäà÷è ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà è çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå ïîçäíåå 01.03.2020 èëè âêëþ÷åííûì â åäèíûé
ïåðå÷åíü êëàññèôèöèðîâàííûõ ãîñòèíèö â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.11.1996 N 132-ÔÇ "Îá îñíîâàõ òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 15 ê Ïðîãðàììå."
1.8. Àáçàö ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé
îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ïðîãðàììû íà 2015-2025 ãîäû - 85 270,543 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 795,504 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
www.belogorck-npa.ru

ул. Благовещенская

с № 2 по 22 и с № 26 по 46 (ч тная сторона)

ул. Мухинская
ул. Калининская
ул. Пролетарская

с № 6 по 34
с № 1 по 56
с № 1 по 61 (нечетная сторона);
с № 6 по 70 (четная сторона)
с № 1 по 18
с № 1 по 57А (нечетная сторона);
с № 2 по 52 (четная сторона)
с № 2 по 10
с № 1 по 21
с № 1 по 6

пер. 1-ый Озерный
ул. Международная
пер. Западный
пер. Лесной
Международная
площадка
пер. Майский
пер. Спортивный
ул. Спортивная
пер. Сквозной
ул. Подгорная

с № 1 по 18
с № 1 по 15
с № 1 по 35
с № 2 по 7
с № 1 по 9 (нечетная сторона);
с № 2 по 14 (четная сторона)
ул. Озерная
с № 2 по 55
пер. 2-ой Озерный
с № 2 по 6
ул. Западная
с № 1 по 54
ул. Гаюнова
с № 1 по 71Г
ул. 1-я Рабочая
с № 1 по 68 Б
ул. 2-я Рабочая
с № 1 по 16
пер. Тупиковый
с № 1 по 22
ул. 1-я Релочная
с № 1 по 20
ул. 2-я Релочная
с № 1 по 37
пер. Релочный
с № 1 по 5
с № 1 по 13
ул. Снежная
пер. Озерный
с № 3 по 14
ул. Калинина
59; 57
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», ул. Благовещенская, 16,
тел. 3-12-01

Участок № 220
От начала ул. Благовещенской вдоль
железнодорожной магистрали до
путепровода, от путепровода по четной
стороне ул. Авиационной до ул. Никольское
шоссе, исключая дома улиц Никольское
шоссе,38 и Авиационной,10. По ул.
Никольское шоссе по четной стороне до ул.
Благовещенской, по ул. Благовещенской по
нечетной стороне до железнодорожной
магистрали
В границы участка включены дома:
ул. Благовещенская
с № 3 по 27 (нечетная сторона), 24
ул. Сосновая
с № 2 по 14
ул. Калининская
с № 57 по 74
ул. Пролетарская
с № 63 А - 79 (нечетная сторона);
с № 72 по 82 (четная сторона)
ул. Котовского
с № 5 по 76
ул. Подгорная
с № 11 по 33 (нечетная сторона);
с № 16 по 46 (четная сторона)
пер. Сигнальный
с № 1 А по 11
ул. 2-я Никольская
с № 2 по 30
ул. Никольское шоссе
с № 50 по 100 (ч тная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – МАУ ДО ДЮСШ «Белогорец», ул. Калининская, 57,
тел. 2-20-08
Границы участка:

Границы участка:

www.belogorck-npa.ru

Участок № 221
По ч тной стороне ул. Авиационной № 4-26,
по четной стороне ул. Серышева за
исключением домов № 6,8 до
железнодорожной больницы; по пер.
Больничному, включая обе стороны, до ул.
Никольское шоссе; по нечетной стороне ул.
Никольское шоссе до ул. 10 Магистральная
№1, включая дома № 38-42Б по ул.
Никольское шоссе

В границы участка включены дома:
ул. Никольское шоссе с № 38 по 42 (ч тная сторона),
с № 33 по 63 (нечетная сторона)
ул. Железнодорожная с № 3 по 47
ул. Юго-Западная
с № 9 по 68
ул. Серышева
с № 11 по 40
пер. Больничный
с № 1 по 11
ул. Транспортная
с № 1 по 27 (нечетная сторона)
с № 2 по 24 (четная сторона)
ул. 10-я Магистральная с № 1 по 39
ул. Советская

с № 2 по 18 (четная сторона);
с № 3 по 9 (нечетная сторона)
ул. Авиационная
с № 2 по 26 (четная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», ул. Никольское шоссе, 31,
тел. 5-44-70

Границы участка:

Участок № 222
От путепровода до базы строительномонтажного поезда № 174 и далее по
Благовещенской железнодорожной ветке до
ул. Гастелло; по нечетной стороне ул.
Гастелло до ул. Авиационной; по нечетной
стороне ул. Авиационной до путепровода.

В границы участка включены дома:
ул. Ледяная
с № 1 по 21
пер. 1-ый Ледяной
Весь
пер. 2-ой Ледяной
с № 1 по 7, № 20
ул. Никольское шоссе с № 2 по 36 (четная сторона);
с № 11 по 31 (нечетная сторона)
ул. Гастелло
с № 1 А по 7 (нечетная сторона)
ул. Южная
с № 9 по 27
ул. Авиационная
с № 3 по 9 (нечетная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
ФГКУ «Дом офицеров Белогорского гарнизона»,
ул. Авиационная, 5 А, тел. 5-56-45
Границы участка:

Участок № 223
По четной стороне ул. Гастелло от
перекрестка улиц Авиационной-Гастелло до
Благовещенской железнодорожной ветки, по
железнодорожной ветке до ул. Авиационной,
включая микрорайон Мостоотряда 64 и дома
на 5-м километре Благовещенской ветки;
далее вдоль территории предприятия к дому
№ 9 по ул. Серышева; по ул. Серышева до
ул. Авиационной, включая дома №№ 4,6,8 по
ул. Серышева, по нечетной стороне ул.
Авиационной до ул. Гастелло

В границы участка включены дома:
ул. Серышева
с № 1 по 9
ул. Гастелло
с № 2 по 8 (четная сторона)
ул. Южная
с № 3 по 5 (нечетная сторона);
с № 2 по 10 А (четная сторона)
с № 28 по 108 (четная сторона);
ул. Авиационная
с № 11 по 91 (нечетная сторона)
пер. Медицинский
с № 2 по 8
ул. Никольское шоссе № 3; 5
пер. Туманный
№6
ул. Мостовая
с № 1 Б по 14
ул. Моторная
с № 1 по 40
пер. Загородный
с № 1 по 12
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пер. Мостовой
№4
ул. Загородная
с № 1 по 23
ул. Линейная
с № 2 по 16
пер. 1-й Авиационный Весь
пер. 2-й Авиационный Весь
Разъезд 5 км. ж.д.
Весь
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - филиал МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», ул.
Авиационная, 40А, тел. 5-41-13

Участок № 224
Границы участка:
Ул. Базарная, ул. Космическая
В границы участка включены дома:
ул. Базарная
с 1 по 2 А
ул. Космическая
вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – ФГКУ «Дом офицеров Белогорского гарнизона»,
ул. Авиационная, 5А, тел. 89140484062
Границы участка:

Участок № 225
От пер. Стрелка по ч тной стороне ул.
Никольское шоссе до ул. Заречная, от ул.
Заречная по ул. Леваневского. Далее жилой
массив «Городок». От жилого массива
«Городок» по ул. Амурской до пер. Стрелка

В границы участка включены дома:
ул. Амурская
с № 1 по 25
ул. Молодежная
с № 1 по 21
ул. Мирная
с № 4 по 34 (ч тная сторона)
с № 13 по 31 (неч тная сторона)
с № 21 по 43 (неч тная сторона),
ул. Стрелка
с № 30 по 46 (ч тная сторона)
ул. Никольское шоссе с № 128 по 172 А (четная сторона),
с № 145 по 181 (неч тная)
пер. Тихий
с № 1 по 16
с № 10 по 46 (ч тная сторона)
пер. Стрелка
с № 27 по 41 (нечетная сторона)
ул. Благовещенская
№ 48; 50 (угловой)
ул. Луговая
с № 1А по 54
ул. Октябрьская
с № 1 по 65
ул. Мичурина
с № 1 по 29
ул. 1-я Стахановская
с № 1А по 35
ул. 2-я Стахановская
с № 1 по 20
ул. Крайняя
с № 1 по 29
ул. Лазо
№2
ул. Донская
№ 1; 3
ул. Леваневского
№ с 34 по 66 (ч тная сторона),
с № 75 по 103 (неч тная)
ул. Трудовая
Вся
ул. Хмельницкого
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – здание МУП «Единая служба по содержанию дорог и
благоустройству г. Белогорск»,
ул. Стрелка, 34, тел. 89140484315
Участок № 226
Границы участка:
Белогорский психоневрологический
интернат
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – ГАУСО АО «Белогорский психоневрологический
интернат»,
ул. Никольское шоссе, 170, тел. 5-32-51

Участок № 227
Границы участка:
с. Низинное, станция Низина
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - помещение клуба села Низинное, ул. Новая, 24 тел. 95-129
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Участок № 228
Границы участка:
Никольский военный городок
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
здание детского сада, Никольский военный городок,
тел. 89140490020

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N922
12.08.2020
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.06.2016 N 911 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê îò 23.06.2016 N 911 "Î ñîçäàíèè
êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
12.08.2020 N922
Ñîñòàâ êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê
Öûðêóíîâà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Êðàâöîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Çâåðåâà Îëüãà Âàëåðèåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Øàïðàí Àííà Èâàíîâíà - è.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ñèíüêî Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Äçþáà Èðèíà Ñåðãååâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî
òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N978
25.08.2020
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.06.2019 N898 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ
www.belogorck-npa.ru

íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî 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 íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 25.06.2020 N686)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Äîïîëíèòü ðàçäåë (áëîê) "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû
(òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" ñòðîêîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)
ул. Никольское
шоссе
(р-н военного
Торговый Общественно
городка)
134
павильон
е питание
1/30. в течение года

1.2. Èñêëþ÷èòü èç ðàçäåëà (áëîêà) "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå
îáúåêòû (òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" ñòðîêó
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)
Перекресток
ул. Ленина –
Торговый
Продукты
пер. Товарный
павильон
питания
123
1/30. в течение года

2. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 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 ã. Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N992
28.08.2020
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
08.10.2014 N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.09.2013 N445 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû "Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà Àìóðñêîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè îò 20.08.2020 N 549), ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 21.08.2020 N
557 "Î ðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèè ìåñòíûì áþäæåòàì íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, íà 2020
ãîä", ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 19.12.2019 N 39/108 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ
îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
www.belogorck-npa.ru
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08.10.2014 N 1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â
ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 30.07.2020 N 858) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий программы на 20152025 годы – 85 470,543 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год всего – 35 995,504 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 1 330,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 840,396 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 32 825,108 тыс.
рублей;
2016 год всего – 10 414,860 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 696,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 485,943 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 9 232,917 тыс. рублей;
2017 год – 7 135,941 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 7 135,941 тыс. руб.;
2018 год –7 928,400 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 2 650,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 278,400 тыс. рублей;
2019 год – 6 089,612 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 499,612 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 590,0 тыс. рублей;
2020 год – 10 288,762 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 1946,162 тыс. рублей;
областной бюджет – 8342,600 тыс. рублей;
2021 год – 3 070,832 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 233,532 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 837,300 тыс. рублей;
2022 год – 3 046,632 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 209,332 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 837,300 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных
источников финансирования.

1.2. Â ãðàôå øåñòîé ñòðîêè ïåðâîé òàáëèöû "Ïðîáëåìû,
çàäà÷è è ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà "íå ìåíåå 65 200,0 òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè "íå ìåíåå
65 214,0 òûñ. ðóá.".
1.3. Â ðàçäåëå 5 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñëîâà "íà 2014
- 2020 ãîäû" èñêëþ÷èòü.
1.4. Àáçàö ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2025 ãîäû - 85 470,543 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,860 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä -7 928,400 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 2 650,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 278,400 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 6 089,612 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 499,612 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 590,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 10 288,762 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
N35 2 ñåíòÿáðÿ 2020
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пер. Мостовой
№4
ул. Загородная
с № 1 по 23
ул. Линейная
с № 2 по 16
пер. 1-й Авиационный Весь
пер. 2-й Авиационный Весь
Разъезд 5 км. ж.д.
Весь
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - филиал МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», ул.
Авиационная, 40А, тел. 5-41-13

Участок № 224
Границы участка:
Ул. Базарная, ул. Космическая
В границы участка включены дома:
ул. Базарная
с 1 по 2 А
ул. Космическая
вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – ФГКУ «Дом офицеров Белогорского гарнизона»,
ул. Авиационная, 5А, тел. 89140484062
Границы участка:

Участок № 225
От пер. Стрелка по ч тной стороне ул.
Никольское шоссе до ул. Заречная, от ул.
Заречная по ул. Леваневского. Далее жилой
массив «Городок». От жилого массива
«Городок» по ул. Амурской до пер. Стрелка

В границы участка включены дома:
ул. Амурская
с № 1 по 25
ул. Молодежная
с № 1 по 21
ул. Мирная
с № 4 по 34 (ч тная сторона)
с № 13 по 31 (неч тная сторона)
с № 21 по 43 (неч тная сторона),
ул. Стрелка
с № 30 по 46 (ч тная сторона)
ул. Никольское шоссе с № 128 по 172 А (четная сторона),
с № 145 по 181 (неч тная)
пер. Тихий
с № 1 по 16
с № 10 по 46 (ч тная сторона)
пер. Стрелка
с № 27 по 41 (нечетная сторона)
ул. Благовещенская
№ 48; 50 (угловой)
ул. Луговая
с № 1А по 54
ул. Октябрьская
с № 1 по 65
ул. Мичурина
с № 1 по 29
ул. 1-я Стахановская
с № 1А по 35
ул. 2-я Стахановская
с № 1 по 20
ул. Крайняя
с № 1 по 29
ул. Лазо
№2
ул. Донская
№ 1; 3
ул. Леваневского
№ с 34 по 66 (ч тная сторона),
с № 75 по 103 (неч тная)
ул. Трудовая
Вся
ул. Хмельницкого
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – здание МУП «Единая служба по содержанию дорог и
благоустройству г. Белогорск»,
ул. Стрелка, 34, тел. 89140484315
Участок № 226
Границы участка:
Белогорский психоневрологический
интернат
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – ГАУСО АО «Белогорский психоневрологический
интернат»,
ул. Никольское шоссе, 170, тел. 5-32-51

Участок № 227
Границы участка:
с. Низинное, станция Низина
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - помещение клуба села Низинное, ул. Новая, 24 тел. 95-129

N35 2 ñåíòÿáðÿ 2020
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äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û
Участок № 228
Границы участка:
Никольский военный городок
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
здание детского сада, Никольский военный городок,
тел. 89140490020

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N922
12.08.2020
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.06.2016 N 911 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê îò 23.06.2016 N 911 "Î ñîçäàíèè
êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
12.08.2020 N922
Ñîñòàâ êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê
Öûðêóíîâà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Êðàâöîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Çâåðåâà Îëüãà Âàëåðèåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Øàïðàí Àííà Èâàíîâíà - è.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ñèíüêî Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Äçþáà Èðèíà Ñåðãååâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî
òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N978
25.08.2020
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.06.2019 N898 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ
www.belogorck-npa.ru

íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî 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 íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 25.06.2020 N686)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Äîïîëíèòü ðàçäåë (áëîê) "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû
(òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" ñòðîêîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)
ул. Никольское
шоссе
(р-н военного
Торговый Общественно
городка)
134
павильон
е питание
1/30. в течение года

1.2. Èñêëþ÷èòü èç ðàçäåëà (áëîêà) "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå
îáúåêòû (òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" ñòðîêó
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)
Перекресток
ул. Ленина –
Торговый
Продукты
пер. Товарный
павильон
питания
123
1/30. в течение года

2. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 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 ã. Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N992
28.08.2020
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
08.10.2014 N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.09.2013 N445 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììû "Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà Àìóðñêîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè îò 20.08.2020 N 549), ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 21.08.2020 N
557 "Î ðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèè ìåñòíûì áþäæåòàì íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, íà 2020
ãîä", ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 19.12.2019 N 39/108 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2020
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2021 è 2022 ãîäîâ", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ
îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
www.belogorck-npa.ru
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08.10.2014 N 1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â
ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 30.07.2020 N 858) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий программы на 20152025 годы – 85 470,543 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год всего – 35 995,504 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 1 330,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 840,396 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 32 825,108 тыс.
рублей;
2016 год всего – 10 414,860 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 696,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 485,943 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 9 232,917 тыс. рублей;
2017 год – 7 135,941 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 7 135,941 тыс. руб.;
2018 год –7 928,400 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 2 650,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 278,400 тыс. рублей;
2019 год – 6 089,612 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 499,612 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 590,0 тыс. рублей;
2020 год – 10 288,762 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 1946,162 тыс. рублей;
областной бюджет – 8342,600 тыс. рублей;
2021 год – 3 070,832 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 233,532 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 837,300 тыс. рублей;
2022 год – 3 046,632 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 209,332 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 837,300 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных
источников финансирования.

1.2. Â ãðàôå øåñòîé ñòðîêè ïåðâîé òàáëèöû "Ïðîáëåìû,
çàäà÷è è ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà "íå ìåíåå 65 200,0 òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè "íå ìåíåå
65 214,0 òûñ. ðóá.".
1.3. Â ðàçäåëå 5 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñëîâà "íà 2014
- 2020 ãîäû" èñêëþ÷èòü.
1.4. Àáçàö ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2025 ãîäû - 85 470,543 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,860 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä -7 928,400 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 2 650,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 278,400 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 6 089,612 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 499,612 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 590,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 10 288,762 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
N35 2 ñåíòÿáðÿ 2020
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ìåñòíûé áþäæåò - 1946,162 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 8342,600 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 3 070,832 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 233,532 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 837,300 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 3 046,632 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 209,332 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 837,300 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé."
1.5. Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятий программы на 20152025 годы – 85 270,543 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год всего – 35 795,504 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 1 130,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 1 840,396 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 32 825,108 тыс.
рублей;
2016 год всего – 10 414,86 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 696,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 485,943 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 9 232,917 тыс. рублей;
2017 год – 7 135,941 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 7 135,941 тыс. руб.;
2018 год –7 928,400 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 2 650,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 278,4 тыс. рублей;
2019 год – 6 089,612 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 499,612 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 590,0 тыс. рублей;
2020 год – 10 288,762 тыс. рублей, в том
числе:
местный бюджет – 1946,162 тыс. рублей;
областной бюджет – 8342,600 тыс. рублей;
2021 год – 3 070,832 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 233,532 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 837,300 тыс. рублей;
2022 год – 3 046,632 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет – 209,332 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 837,300 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных
источников финансирования.

1.6. Â ðàçäåëå 3 ïîäïðîãðàììû I ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ñëîâà "íà 2014 - 2020 ãîäû" èñêëþ÷èòü.
1.7. Ïîäïóíêò 2.9. ïóíêòà 2. ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû I
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2.9.
Ìåðîïðèÿòèå 1.2.9. "Ðåãèîíàëüíàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà (â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ìåñòíûì áþäæåòàì íà
ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà". Ïîääåðæêà âêëþ÷àåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñëåäóþùèõ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
1) ñóáñèäèé ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã).
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 13 ê ïðîãðàììå.
2) Ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ñâÿçè ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19).
N35 2 ñåíòÿáðÿ 2020
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Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 14 ê Ïðîãðàììå.
3) Ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ñâÿçè ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19)
è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà (ÎÊÂÝÄ 93.1 "Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ñïîðòà" è âñå
ãðóïïû, âõîäÿùèå â ïîäêëàññ 93.1), èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ â ÅÃÐÞË ëèáî â ÅÃÐÈÏ íà äàòó ïîäà÷è ñóáúåêòàìè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà è çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå ïîçäíåå 01.03.2020
ãîäà;
4) ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ñâÿçè ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19)
è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå êóëüòóðû è äîñóãîâîé
äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ 90 "Äåÿòåëüíîñòü òâîð÷åñêàÿ, äåÿòåëüíîñòü â
îáëàñòè èñêóññòâà è îðãàíèçàöèè ðàçâëå÷åíèé", ÎÊÂÝÄ 59.14
"Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè äåìîíñòðàöèè êèíîôèëüìîâ" è ÎÊÂÝÄ
93.2 "Äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îòäûõà è ðàçâëå÷åíèé"), èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ â ÅÃÐÞË ëèáî â ÅÃÐÈÏ íà äàòó ïîäà÷è
ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàÿâêè íà
ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà è çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå ïîçäíåå
01.03.2020 ãîäà.
5) ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ñâÿçè ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19)
è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ãîñòèíè÷íîãî áèçíåñà ïî
îñíîâíîìó âèäó ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊÂÝÄ 55 "Äåÿòåëüíîñòü ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìåñò äëÿ âðåìåííîãî ïðîæèâàíèÿ"), èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ â ÅÃÐÞË ëèáî â ÅÃÐÈÏ íà äàòó
ïîäà÷è ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà è çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå
ïîçäíåå 01.03.2020 èëè âêëþ÷åííûì â åäèíûé ïåðå÷åíü êëàññèôèöèðîâàííûõ ãîñòèíèö â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 24.11.1996 N 132-ÔÇ "Îá îñíîâàõ òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", à òàêæå ïðèîñòàíîâèâøèì ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà ñðîê ñâûøå 50 äíåé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì N
10-ð;
6) ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ñâÿçè ñ
ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè (COVID-19)
è îñóùåñòâëÿþùèì äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå òóðèñòè÷åñêèõ óñëóã (òóðîïåðàòîðû è òóðàãåíòû) (ÎÊÂÝÄ 79 "Äåÿòåëüíîñòü òóðèñòè÷åñêèõ
àãåíòñòâ è ïðî÷èõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ óñëóãè â ñôåðå
òóðèçìà"), èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñîäåðæèòñÿ â ÅÃÐÞË ëèáî â
ÅÃÐÈÏ íà äàòó ïîäà÷è ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòà è çàðåãèñòðèðîâàííûì â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå ïîçäíåå 01.03.2020 èëè âêëþ÷åííûì â åäèíûé
ïåðå÷åíü êëàññèôèöèðîâàííûõ ãîñòèíèö â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.11.1996 N 132-ÔÇ "Îá îñíîâàõ òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 15 ê Ïðîãðàììå."
1.8. Àáçàö ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé
îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ïðîãðàììû íà 2015-2025 ãîäû - 85 270,543 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 795,504 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
www.belogorck-npa.ru

ул. Благовещенская

с № 2 по 22 и с № 26 по 46 (ч тная сторона)

ул. Мухинская
ул. Калининская
ул. Пролетарская

с № 6 по 34
с № 1 по 56
с № 1 по 61 (нечетная сторона);
с № 6 по 70 (четная сторона)
с № 1 по 18
с № 1 по 57А (нечетная сторона);
с № 2 по 52 (четная сторона)
с № 2 по 10
с № 1 по 21
с № 1 по 6

пер. 1-ый Озерный
ул. Международная
пер. Западный
пер. Лесной
Международная
площадка
пер. Майский
пер. Спортивный
ул. Спортивная
пер. Сквозной
ул. Подгорная

с № 1 по 18
с № 1 по 15
с № 1 по 35
с № 2 по 7
с № 1 по 9 (нечетная сторона);
с № 2 по 14 (четная сторона)
ул. Озерная
с № 2 по 55
пер. 2-ой Озерный
с № 2 по 6
ул. Западная
с № 1 по 54
ул. Гаюнова
с № 1 по 71Г
ул. 1-я Рабочая
с № 1 по 68 Б
ул. 2-я Рабочая
с № 1 по 16
пер. Тупиковый
с № 1 по 22
ул. 1-я Релочная
с № 1 по 20
ул. 2-я Релочная
с № 1 по 37
пер. Релочный
с № 1 по 5
с № 1 по 13
ул. Снежная
пер. Озерный
с № 3 по 14
ул. Калинина
59; 57
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», ул. Благовещенская, 16,
тел. 3-12-01

Участок № 220
От начала ул. Благовещенской вдоль
железнодорожной магистрали до
путепровода, от путепровода по четной
стороне ул. Авиационной до ул. Никольское
шоссе, исключая дома улиц Никольское
шоссе,38 и Авиационной,10. По ул.
Никольское шоссе по четной стороне до ул.
Благовещенской, по ул. Благовещенской по
нечетной стороне до железнодорожной
магистрали
В границы участка включены дома:
ул. Благовещенская
с № 3 по 27 (нечетная сторона), 24
ул. Сосновая
с № 2 по 14
ул. Калининская
с № 57 по 74
ул. Пролетарская
с № 63 А - 79 (нечетная сторона);
с № 72 по 82 (четная сторона)
ул. Котовского
с № 5 по 76
ул. Подгорная
с № 11 по 33 (нечетная сторона);
с № 16 по 46 (четная сторона)
пер. Сигнальный
с № 1 А по 11
ул. 2-я Никольская
с № 2 по 30
ул. Никольское шоссе
с № 50 по 100 (ч тная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – МАУ ДО ДЮСШ «Белогорец», ул. Калининская, 57,
тел. 2-20-08
Границы участка:

Границы участка:

www.belogorck-npa.ru

Участок № 221
По ч тной стороне ул. Авиационной № 4-26,
по четной стороне ул. Серышева за
исключением домов № 6,8 до
железнодорожной больницы; по пер.
Больничному, включая обе стороны, до ул.
Никольское шоссе; по нечетной стороне ул.
Никольское шоссе до ул. 10 Магистральная
№1, включая дома № 38-42Б по ул.
Никольское шоссе

В границы участка включены дома:
ул. Никольское шоссе с № 38 по 42 (ч тная сторона),
с № 33 по 63 (нечетная сторона)
ул. Железнодорожная с № 3 по 47
ул. Юго-Западная
с № 9 по 68
ул. Серышева
с № 11 по 40
пер. Больничный
с № 1 по 11
ул. Транспортная
с № 1 по 27 (нечетная сторона)
с № 2 по 24 (четная сторона)
ул. 10-я Магистральная с № 1 по 39
ул. Советская

с № 2 по 18 (четная сторона);
с № 3 по 9 (нечетная сторона)
ул. Авиационная
с № 2 по 26 (четная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», ул. Никольское шоссе, 31,
тел. 5-44-70

Границы участка:

Участок № 222
От путепровода до базы строительномонтажного поезда № 174 и далее по
Благовещенской железнодорожной ветке до
ул. Гастелло; по нечетной стороне ул.
Гастелло до ул. Авиационной; по нечетной
стороне ул. Авиационной до путепровода.

В границы участка включены дома:
ул. Ледяная
с № 1 по 21
пер. 1-ый Ледяной
Весь
пер. 2-ой Ледяной
с № 1 по 7, № 20
ул. Никольское шоссе с № 2 по 36 (четная сторона);
с № 11 по 31 (нечетная сторона)
ул. Гастелло
с № 1 А по 7 (нечетная сторона)
ул. Южная
с № 9 по 27
ул. Авиационная
с № 3 по 9 (нечетная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
ФГКУ «Дом офицеров Белогорского гарнизона»,
ул. Авиационная, 5 А, тел. 5-56-45
Границы участка:

Участок № 223
По четной стороне ул. Гастелло от
перекрестка улиц Авиационной-Гастелло до
Благовещенской железнодорожной ветки, по
железнодорожной ветке до ул. Авиационной,
включая микрорайон Мостоотряда 64 и дома
на 5-м километре Благовещенской ветки;
далее вдоль территории предприятия к дому
№ 9 по ул. Серышева; по ул. Серышева до
ул. Авиационной, включая дома №№ 4,6,8 по
ул. Серышева, по нечетной стороне ул.
Авиационной до ул. Гастелло

В границы участка включены дома:
ул. Серышева
с № 1 по 9
ул. Гастелло
с № 2 по 8 (четная сторона)
ул. Южная
с № 3 по 5 (нечетная сторона);
с № 2 по 10 А (четная сторона)
с № 28 по 108 (четная сторона);
ул. Авиационная
с № 11 по 91 (нечетная сторона)
пер. Медицинский
с № 2 по 8
ул. Никольское шоссе № 3; 5
пер. Туманный
№6
ул. Мостовая
с № 1 Б по 14
ул. Моторная
с № 1 по 40
пер. Загородный
с № 1 по 12
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В границы участка включены дома:
с № 255А по 283/10 (нечетная сторона);
ул. Кирова
с № 298 по 336 (четная сторона)
ул. Славянская
Вся
ул. Строительная
с № 1 по 21
ул. Ушакова
с № 1 по 38
ул. 8 Марта
с № 2 по 43
ул. Низменная
с 1 по 37Б
ул. Первомайская
№2, с № 15 по 24
ул. Производственная с № 37 по 41
Радиоцентр
с № 1 по 6
пер. Зоологический
с № 1 по 7
ул. Металлургическая с № 2 по 24
с № 1 по 15
с № 1по17
ул. Сиреневая
ул. Ручейная
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - ГПОАУ «Амурский многофункциональный центр
профессиональных квалификаций»,
ул. Кирова, 267, тел. 2-37-08

Границы участка:

Участок № 216
От 6-го километра ул. Кирова через
радиоцентр, через ул. Фрунзе до ул.
Производственной до здания № 41; от здания
№ 41 до ул. Первомайской. По ул.
Первомайской до гортопсбыта до
железнодорожной ветки комбината
хлебопродуктов; по железнодорожной ветке
комбината хлебопродуктов до главной
железнодорожной магистрали; далее по
главной железнодорожной магистрали в
восточном направлении до
железнодорожной ветки мясокомбината; по
железнодорожной ветке мясокомбината до 6го километра ул. Кирова

В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола с № 81 по 139 (нечетная сторона);
с № 68 А по 108 (четная сторона)
ул. Ремонтная
с № 2Б по 26
ул. Тимирязева
с № 1 А по 35
ул. О. Кошевого
с № 1 по 38
ул. Моховая
с № 1А по 40
ул. Производственная с № 1 по 16А
ул. Тенистая
с № 1 по 7
ул. Восточная
с № 2 по 10
пер. Тополиный
с № 1 по 4
пер. Строительный
№ 1 Б; 3
ул. 2-я Путейская
с № 2А по 18
с № 1 по 29
ул. Путейская
ул. 2-я Путевая
с № 1 по13
ул. Заозерная
с № 1 по 15
ул. Фрунзе
Вся
микрорайон “Южный” № 5,6,7,9,11
ул. Путевая
С № 1 по 10
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАУ ДО «ДЮСШ № 2 г. Белогорск», ул. Производственная, 11,
тел.8-9146049669
Участок № 217
Границы участка:
Жилой массив “Зеленый городок”,
ограниченный с юго-западной стороны
железнодорожной магистралью
В границы участка включены дома:
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№ 1А по 32
№ 1; с 1Б по 69 (нечетная сторона);
с № 4 по 110 (четная сторона)
ул. Хвойная
с № 2 по 43
ул. Кленовая
с № 2 по 22
ул. Малиновая
с № 4 по 12
ул. Невского
с № 1 по 15
ул. Вишневая
с № 1 по 15
ул. Рябиновая
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
здание ул. Шевченко, 63, тел. 89140492202

Границы участка:

Участок № 218
От жилого дома № 143 ул. Никольское шоссе
по ул. Заречная, огибая юго-западную часть
жилого массива города и территорию завода
железобетонных изделий, до ул. Реактивная.
От ул. Реактивная до пер. Косого, по ул.
Транспортная
вдоль территории
железнодорожной больницы до ул.
Никольское шоссе. По четной стороне ул.
Никольское шоссе до ул. Заречная.

В границы участка включены дома:
ул. Никольское шоссе с № 63А - 143 (нечетная сторона),
№ 102 – 126 (ч тная сторона)
с № 2 по 34 (ч тная сторона),
ул. Леваневского
с № 1 по 73 (неч тная сторона)
ул. Волочаевская
с № 1 по 90
ул. Чапаева
с № 1 по 52
ул. Благовещенская
с № 56 по 132 (четная сторона);
№ 29А, № 29 Б;
с № 29 по119 (нечетная сторона)
ул. Реактивная
с № 1 по 70
ул. Батарейная
с № 1 по 61
ул. Братская
с № 1по11
ул. 2-я Транспортная
с № 1 по 17
ул. Транспортная
с № 26 по 63
пер. Стрелка
с № 1 по 25 (неч тная сторона)
с № 2 по 8 (четная сторона
пер. Косой
с № 14 по 31
пер. Никольский
с № 3 по 12
пер. 1-ый Кирпичный с № 3 по 19
пер. Благовещенский
с № 1 по 13
пер. 2-ой Кирпичный
с № 1 по 27
ул. Красная
с № 4 по 16
ул. Заречная
с № 7 по 22
пер. Пригородный
№ 10; 12; 14
площадка
№ 3; 4.
Благовещенская
ул. Стрелка
с № 1 по 19 (неч тная сторона),
с № 2 по 28 (ч тная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», ул. Никольское шоссе, 65 А,
тел. 5-40-32
Границы участка:
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ул. Ботаническая
ул. Шевченко

Участок № 219
От начала ул. Благовещенской по ул.
Мухинской до берега реки Томь, включая
дома на острове Старица, до подстанции
“Томь”, исключая ее; далее по склону горы
до ул. Благовещенской, включая дом № 14
по ул. Подгорной, по четной стороне ул.
Благовещенской до ул. Мухинской.

В границы участка включены дома:

2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä -7 928,400 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 2 650,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 278,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 6 089,612 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 499,612 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 590,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 10 288,762 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1946,162 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 8342,600 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 3 070,832 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 233,532 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 837,300 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 3 046,632 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 209,332 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 837,300 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé."
1.9. Â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû I ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ñëîâà "íå ìåíåå 65 200,0 òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè "íå
ìåíåå 65 214,0 òûñ. ðóá.".
1.10. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû I ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.11. Ñòðîêè 4, 8-16 ïðèëîæåíèÿ N 1 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N
2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ
1.12. Ïðèëîæåíèå N 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.13. Ïðèëîæåíèå N 9 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.14. Ïðèëîæåíèå N 13 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ
1.15. Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N
15 "Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîñòðàäàâøèì â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ
ñèòóàöèè â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ( COVID-19) è îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå
òóðèñòñêèõ óñëóã, ãîñòèíè÷íîãî áèçíåñà, êóëüòóðû è äîñóãîâîé
äåÿòåëüíîñòè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.08.2020 N992
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Наименование программы,
подпрограммы, основного
№ мероприятия,
п/п мероприятия
1
1.

2.

www.belogorck-npa.ru

2
Подпрограмма I «Развитие
субъектов малого и среднего
бизнеса»
Основное мероприятие 1.1.
«Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы»

www.belogorck-npa.ru

Значение планового показателя

2016
год
3

2017 2018
год
год
4
5

2019
год
6

2020 2021 2022
год год год
7
8
9

2023 2024 2025
год год
год
10
11
12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Мероприятие 1.1.1.
«Организация и проведение
ежегодного торжественного
мероприятия, посвященного
Дню российского
предпринимательства»

0,07

0,007 0,006

0,008

-

0

0,002

0,1

0,1

0,1

0,07

0,014 0,006

0,026

0,01

0

0,001

0,1

0,1

0,1

0,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,51

0,014 -

-

0,1

-

-

0,2

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

0,2

7.

Мероприятие 1.1.2. Освещение в
средствах массовой информации
мероприятий поддержки малого
и среднего предпринимательства
и положительного опыта их
деятельности»
Мероприятие 1.1.3.
«Организация и проведение
мастер-классов, обучающих
семинаров, курсов повышения
квалификации и тренингов для
субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Основное мероприятие 1.2.
«Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Мероприятие 1.2.1. «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, выполнением работ,
оказанием услуг»

8.

Мероприятие 1.2.2.
«Предоставление субсидии
начинающим субъектам малого
и среднего предпринимательства
на создание собственного
бизнеса»
0,14

4.

5.

6.

Мероприятие 1.2.3. «Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования
9. и (или) транспортных средств» 0,14
Мероприятие 1.2.4. «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
10. благоустройства»

0,965 0,303

-

0,04

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.2.5. «Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства для
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами
малого и среднего
предпринимательства в
кредитных организациях на
11. развитие производства»

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

0,2

Мероприятие 1.2.6. «Субсидия
на компенсацию части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства по
участию в международных и
межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных
12. мероприятиях»

0,03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.2.7. «Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа
многодетных семей на
возмещение части затрат на
13. развитие бизнеса»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,685

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,966

0,85 0,16 0,127 -

-

-

Мероприятие 1.2.8
«Государственная поддержка
малого и среднего
14. предпринимательства»
Мероприятие 1.2.9
«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)
15. хозяйства)»
-
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500,000

500,000

3 046,632

500,000
0,000
0,000

3 070,832

0,000
100,000

0,000

0,000

50,000

50,000

0,000

50,000

0,000

500,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

100,000
50,000

0,000
50,000

0,000

0,000
50,000

0,000

50,000

100,000

500,000

5 730,213

0,000
50,000

0,000

50,000

0,000

500,000

0,000
2 837,300

7 928,400

60,000

209,332

0,000
2 837,300
0,000
84,200
50,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

233,532

7 135,941

10 288,762
0,000
8 342,600

10 414,860

54,100

1 946,162

0,000
5 248,571
0,000

49 115,640

50,000

0,000

50,000

205,401

481,642

0,000

9 232,917

9 232,917

0,000
0,000

485,943

5 278,400

14 852,609 25 030,114

696,000

0,000

2 650,000

0,000

7 135,941

0,000

100,000

0,000

149,650

1 079,351

126,000

50,000

49,650

445,650

0,000

0,000

0,000

с № 1 по 25 (нечетная сторона)
с № 1 по 16
с № 1 по 36 А, № 39 - 39Б
с № 6 по 46
с № 2 по 10
с № 1 по 13
№1
с № 2 по 8
№ 253, 253 А, 255
с № 1 по12
с № 18 по122 (четная сторона)
с № 15 по 129 (нечетная сторона)
ул. Тургенева
с № 23 по 75
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - МАДОУ «ДС №17 города Белогорск», ул. Кирова,
249/2,
тел. 89140484020

0,000

Границы участка:

0,000
0,000
100,000
100,000

Границы участка:

100,000
0,000
100,000
0,000
0,000
100,000
0,000

www.belogorck-npa.ru

Участок № 211
От ул. 9-го Мая 121 по пер. Итикутскому до
ул. Свободной; от ул. Свободной по пер.
Плодовому до реки Кирьяниха; по берегу
реки Кирьяниха до ул. 9-го Мая; от ул. 9-го
Мая по пер. Юбилейному (ч тная сторона)
до ул. Дзержинского; от ул. Дзержинского по
берегу реки Томь до ул.9 Мая 121.

В границы участка включены дома:
ул. Солнечная
с № 1 (1А, 1Б) по 17
пер. Летний
с № 1 (1А, 1Б, 1В, 1Г) по 19
ул. Луценко
с № 3 по 8 А
пер. Осенний
с № 1 по 10
с № 1 по 7
пер. Весенний
ул. 9 Мая
с № 121 по 177Б (неч тная сторона), с № 136
по 210 (ч тная сторона), исключая дом №
208
пер. Юбилейный
с № 2 по 4 А, исключая № 4; (четная
сторона)
пер. Итикутский
с № 1 по 23
ул. Шмидта
с № 3 по № 18
с № 1 по 8
пер. Нефтяной
с № 2 по 22
пер. Плодовый
ул. Плодовая
с № 1 А по 46
ул. Береговая
с № 2 А по 26
ул. Гоголя
с № 130 по 137
ул. Политехническая
с № 169 по 199 (неч тная сторона), с № 134
по 170 (ч тная сторона)
ул. Высокая
с № 47 по 69 (неч тная сторона), с № 56 по
74 (ч тная сторона)
ул. Свободная
с № 61 по 79 (неч тная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
Дом культуры микрорайона “Амурсельмаш”, пер. Летний, 21,
тел. 5-72-71

0,000

0,000

0,000
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0,000

100,000

0,000
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0,000
400,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
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0,000
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0,000

0,000

0,000
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0,000

0,000

0,000
0,000
2 986,632

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
2 986,632

0,000

0,000
1 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 000,000

0,000

0,000
0,000
10 234,662

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
5 524,812
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

900,000
700,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30,000

30,000

ул. Сельская
пер. Безымянный
ул. Чехова
пер. Октябрьский
пер. Заводской
пер. Веселый
ул. Конечная
пер. Промежуточный
ул. Кирова
ул. Чкалова
ул. Гоголя

50,000
0,000 0,000
50,000

0,000

0,000
50,000
0,000 0,000
50,000
0,000

0,000

50,000
0,000 0,000
50,000

0,000
0,000

10,000
0,000 0,000
10,000

0,000
0,000

34,200
0,000 0,000
34,200

0,000
0,000

54,100
0,000 0,000
54,100

0,000
155,401
0,000 0,000
0,000

155,401

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000 0,000

50,000

50,000
0,000 0,000

50,000

100,000

603,701
0,000 0,000

50,000

603,701

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

30,000

30,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
7 828,400

0,000

0,000
6 986,291

0,000

0,000
10 288,860

0,000

0,000
0,000
48 036,289

0,000

8 168,860

9 468,860

0,000
0,000

7 622,917

7 622,917

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

245,943
300,000

245,943
1 600,000

0,000
0,000

0,000
100,000

0,000

0,000
1 000,000

0,000

0,000
1 400,000

800,000

1 200,000
700,000

0,000
0,000

0,000
0,000

100,000
100,000

100,000
400,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

002

областной бюджет

0412

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

0,000

Мероприятие 1.2.3 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования
и (или) транспортных средств"

0,000

внебюджетные
средства
10

800,000
500,000

местный бюджет

0,000

002

областной бюджет

0412

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

01.1.02.10050

федеральный
бюджет

0,000

Всего

0,000

Мероприятие 1.2.2
"Предоставление субсидии
начинающим субъектам малого
и среднего предпринимательства
на создание собственного
бизнеса"

100,000

местный бюджет

100,000

002

областной бюджет

0412

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

002
Всего

0,000

0412

01.1.01.10030

002

Всего

01.1.02.10060

2025 год
500,000
0,000

500,000

0,000

0,000

2024 год
500,000
0,000

500,000

0,000

0,000

2023 год
0,000

500,000

0,000

500,000

2022 год
0,000

209,332

2 837,300

0,000

2021 год
0,000

233,532

2 837,300

3 046,632

2020 год

0,000

2019 год

3 070,832

2018 год

0,000

8 342,600

5 278,400

5 248,571
481,642

0,000 1 946,162

0,000

0,000 2 650,000

внебюджетные
средства

N35 2 ñåíòÿáðÿ 2020

0,000 7 135,941

местный бюджет

01.0.00.00000

областной бюджет

002

Администрация
города Белогорск

0412

федеральный
бюджет

0,000

2017 год

18

5 730,213

17

7 928,400

16

7 135,941

15

10 288,762

14

0,000

13

0,000

12

0,000

11

0,000

ЦСР

всего

2016 год

10

10 414,860

9

49 115,640

8

Всего

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

01.1.02.10040

Мероприятие 1.2.1 "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, выполнением работ,
оказанием услуг"

9

7

9 232,917

6

9 232,917

5

485,943

4

696,000

3

0,000

2
Муниципальная программа
"Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в
г. Белогорск"

0412

-

8

-

Основное мероприятие 1.2
"Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства"

-

-

-

-

-

-

-

55

внебюджетные
средства

7

Оценка расходов (тыс.рублей)

0,000 14 852,609 25 030,114

1
1

Код бюджетной
классификации
ГРБС

Источники
финансирования

Рз ПР

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участник
муниципальной
программы

областной бюджет

внебюджетные
средства

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

01.1.02.000
00

2
-

2
-

2
-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

4
-

-

-

по итогам
проведения
конкурса

еди ниц

-

по итогам
проведения
конкурса

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
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№

федеральный
бюджет

Отдел по труду и
потребительскому
рынку

местный бюджет

6

2019

по итогам
проведения
конкурса

единиц

Всего

100,000

2019

Отдел
Число субъектов малого и
экономического
среднего
развития и
предп рин имательства,
инвестиций
получивши х региональную
Адми нистрации
поддержку
города Белогорск

2015

Мероприятие 1.1.3 "Организация
и проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и
тренингов для субъектов малого
и среднего
предпринимательства"

100,000

16

Мероприятие 1.2.9 "Реги он альн ая
поддержка малого и среднего
предприни мательства, вклю чая
крестьянские (фермерские)
хозяй ства" (в части
предоставления субсидии
местным бюджетам на поддержку
и разви ти е субъектов малого и
среднего предприниматель ства,
включая крестьянские
(фермерски е) хозяйства)"

внебюджетные
средства
6

0,000

еди ниц

местный бюджет

0,000

Число субъектов малого и
среднего
предп рин имательства,
получивши х
государственн ую
поддержку

федеральный
бюджет
областной бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Адми нистрации
города Белогорск

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

002

2018

Всего

0412

2018

Мероприятие 1.1.2 "Выпуск
телепередач, освещение на
страницах газет и журналов
мероприятий государственной
поддержки малого и среднего
предпринимательства и
положительного опыта их
деятельности"

01.1.01.10020

Мероприятие 1.2.8
"Государственная поддерж ка
малого и средн его
предприни мательства, вклю чая
крестьянские (фермерские)
хозяй ства"

2

15

2

п о итогам
проведения
кон курса

5

-

еди ниц

2

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предп рин имательства,
развития и
получивши х поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Адми нистрации
рамка х реализации
города Белогорск
мероприятия

2

2025

-

2018

2

Мероприятие 1.2.7 «Субсидия
субъектам малого и среднего
предприни мательства из числа
многодетных семей на
возме щение час ти затрат на
развитие бизнесах»

2

14

-

п о итогам
проведения
кон курса

-

еди ниц

-

2025

-

2015

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предп рин имательства,
развития и
получивши х поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Адми нистрации
рамка х реализации
города Белогорск
мероприятия

-

13

Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
компен сацию части затрат
субъектов малого и среднего
предприни мательства по участию
в международных и
межрегиональ ных выставочноярмарочн ых и конгрессных
мероприятиях"

-

2025

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия

-

12

Мероприятие 1.2.5 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства для
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого
и среднего предпринимательства
в кредитных организациях на
развитие производства"

-

по итогам
проведения
конкурса

-

единиц

1

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку на
возмещение части затрат в
рамках реализации
мероприятия

-

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

-

2025

1

2017

8

11

11

по итогам
проведения
конкурса

-

единиц

Мероприятие 1.2.4 "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"

-

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку на
оплату первого взноса по
лизингу

-

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

3

2025

9

2015

-

Мероприятие 1.2.3 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования и
(или) транспортных средств"

внебюджетные
средства

-

10

2025

-

2015

1

единиц

Мероприятие 1.2.2
"Предоставление субсидии
начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства на
создание собственного бизнеса"

9

2

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку на
создание собственного
бизнеса

46,000

002
областной бюджет

местный бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

0,000

не менее 50
2

федеральный
бюджет

Отдел по труду и
потребительскому
рынку

0,000

не менее 50
2

Всего

50,000

не менее 50
2

Всего
Администрация
города Белогорск

49,650

Мероприятие 1.1.1 "Организация
и проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства"

46,000

4

002

Основное мероприятие 1.1
"Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы"

002

2025

2024

2023

2022

2020

2019

2018

2017

2021
не менее 50

по итогам
проведения
конкурса

не менее 50

по итогам
проведения
конкурса

2016

Базисный 2013 год

единиц

-

Число субъектов малого и
среднего
Отдел
экономического предпринимательства,
получивших поддержку по
развития и
возмещению части затрат в
инвестиций
Администрации рамках реализации
города Белогорск мероприятия

-

2025

-

2015

внебюджетные
средства

3

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

2025

9

План
проведения
мероприятий

40

2015

8

7

не менее 50

8

Мероприятие 1.2.1 "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, выполнением работ,
оказанием услуг"

6

не менее 50

4

5

Отдел по труду и Количество участников
потребительскому праздничных мероприятий,
количество
посвященных Дню
рынку
мероприятий
Администрации российского
города Белогорск предпринимательства

не менее 50

4

Источник
данных,
использованны
й для расчета
показателя*

не менее 50

3

Единица
измерения

-

2
Мероприятие 1.1.1 "Организация
и проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства"

Наименование показателя

-

1

Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

-

заверше
ние

8

начало

25

Срок реализации
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

местный бюджет

Значение планового показателя по годам
реализации

0,000

0412

01.1.00.00000

0412

01.1.01.0000
0

0412

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет

0,000

Всего

Администрация
города Белогорск

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

5

ä î ê ó ì å í ò û

Подпрограмма 1 "Развитие
субъектов малого и среднего
бизнеса"

445,650

2

01.1.01.10010

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
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№

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Участок № 212
По ул. 9-го Мая от дома №181 и от ул.
Металлургической до пер. Энергетиков
включительно, огибая территорию
консервного завода и мясокомбината. От 9
Мая 225 по переулку Зейскому до берега
реки Томь. От пер. Зейского по берегу реки
Томь. От пер. Зейского по берегу реки Томь
до пер. Юбилейный, пер. Юбилейный
(ч тная сторона) до 9 Мая 181

В границы участка включены дома:
ул. 9 Мая
с № 181 по 225 (нечетная сторона);
№ 208, с № 210 А по 216 В (четная сторона)

www.belogorck-npa.ru

пер. Юбилейный

с № 1 по 21 (нечетная сторона);
№ 4, 6 А; 6; 8/1; 10/1; 10; 12 (четная
сторона)
ул. Полевая
с № 1 по 29
ул. Дзержинского
с № 1 А по 37
ул. Урицкого
с № 1 по 38
ул. Белогорская
с 1 по 38
ул. Зеленая
с 1 по 37
ул. Ремесленная
с № 1 по 32
пер. Малый
с № 1 по 18
пер. Литейный
с № 2 по 18
пер. Зейский
с № 7 по 24А
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - общежитие отделения № 4 ГПОАУ Амурского
колледжа сервиса и торговли,
ул. 9 Мая, 212А, тел. 3-54-18
Участок № 213
От ул. им Кирова по четной стороне ул.
Промышленной до ул. Чехова вдоль
территории ремонтных мастерских до ул.
Кирова № 278. По ул. Раздольной до ул.
Кирова 184 и дом № 31 пер. Нефтебаза. По
ул. Кирова до ул. Промышленной
В границы участка включены дома:
ул. Промышленная
с № 2 по 56 (четная сторона)
ул. Лермонтова
с № 1 по 38
ул. Заводская
с № 1 по 35
ул. Кирова
с № 231 по 251 (нечетная сторона);
с № 184 по 278Б (четная сторона)
ул. Колхозная
с № 1 по 59
ул. Раздольная
с № 1 Г по 43
с № 26 по 46 (четная сторона);
ул. Сельская
с № 27 по 45 (нечетная сторона)
пер. Безымянный
с 18 по 26
ул. Чехова
с № 38 по 44А (четная сторона)
пер. Нефтебаза
31
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – административное здание ИП Гуров А.М., ул.
Раздольная 2А, тел. 89140483289
Границы участка:

Участок № 214
От ул. Кирова по ул. Чехова, до МАОУ
«Школа № 5 города Белогорск»; по ул.
Первомайская до ул. Фрунзе; от ул. Фрунзе
по ул. Добровольского до ул. Ломоносова.
От ул. Ломоносова до ул. Кирова № 292,
далее до ул. Чехова.
В границы участка включены дома:
ул. Кирова
с № 280 по 296; 298/1; 298/2 (четная сторона)
Границы участка:

ул. Чехова

с № 46 по 50 А (четная сторона);
с № 41 А по 51/2 (нечетная сторона)
ул. Мастерская
с № 1 по 12
ул. Ломоносова
с № 1А по 20
ул. Добровольского
с № 1 по 25
ул. Первомайская
с № 28 по 66
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», ул. Ломоносова, 18, тел. 5-9679

Границы участка:

Участок № 215
От ул. Кирова 298 до ул. Фрунзе, по ул.
Первомайской до пер. Зоологический,
включая Радиоцентр. От ул. Кирова 283\10
до ул. Металлургическая № 1. От ул.
Металлургическая № 1 до ул. Кирова 298, ул.
Ручейная
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N35 2 ñåíòÿáðÿ 2020
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0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

2 221,234

2 221,234
0,000
2 110,172
111,062
0,000
800,000
0,000
760,000
40,000
0,000
800,000
0,000
760,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

2 110,172

0,000
0,000

0,000

111,062

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

800,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

760,000

0,000
0,000

0,000

40,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

800,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

40,000
0,000
1 800,000
0,000
1 710,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

1 800,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

90,000
0,000

612,200
0,000
581,590

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

0,000

612,200

федеральный
бюджет

30,610

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

0,000

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) и осуществляющим
деятельность в сфере
туристических услуг
(туроператоры и турагенты)
(ОКВЭД 79 «Деятельность
туристических агентств и
прочих организаций,
предоставляющих услуги в
сфере туризма»

0,000

90,000

местный бюджет

внебюджетные
средства

16.7.

0,000

0,000
1 710,000

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

0,000

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) и осуществляющим
деятельность в сфере
гостиничного бизнеса по
основному виду экономической
деятельности (ОКВЭД 55
«Деятельность по
предоставлению мест для
временного проживания»)

0,000

40,000

местный бюджет

внебюджетные
средства

16.6.

760,000

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

0,000

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) и осуществляющим
деятельность в сфере культуры и
досуговой деятельности
(ОКВЭД 90 «Деятельность
творческая, деятельность в
области искусства и организации
развлечений», ОКВЭД 59.14
«Деятельность в области
демонстрации кинофильмов» и
ОКВЭД 93.2 «Деятельность в
области отдыха и развлечений»)

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000
0,000

0,000
0,000

100,000

0,000

местный бюджет

внебюджетные
средства
16.5.

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

областной бюджет

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

581,590

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
100,000
0,000
0,000

0,000
100,000
0,000

0,000
0,000

100,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000
0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

Всего

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19) и осуществляющим
деятельность в сфере
физической культуры и спорта
(ОКВЭД 93.1 «Деятельность в
области спорта» и все группы,
входящие в подкласс 93.1)

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

внебюджетные
средства
16.4.

0,000

0,000

0,000
0,000
452,962
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000
0,000

0,000 0,000
0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
2 986,632
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
2 986,632
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
8 781,700
0,000

2 837,300
149,332
0,000

2 837,300
149,332
0,000

8 342,600
439,100
0,000

2 986,632

2 548,250

2 986,632
0,000
2 837,300
149,332

0,000
2 837,300
149,332

0,000
2 420,838
127,413

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

местный бюджет

30,610

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
5 524,812
0,000
5 248,571
276,241
0,000
5 524,812
0,000
5 248,571
276,241
0,000

областной бюджет

0,000

0,000

452,962

0,000
0,000

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

2 400,000

0,000
0,000

0,000
0,000

Всего

0,000

0,000

6 886,291

0,000
0,000

2 400,000

0,000
0,000

0,000

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(COVID-19)

0,000

9 739,253
0,000
0,000

0,000

6 886,291

0,000
200,000

0,000
0,000

9 739,253
0,000
500,000

110,000
40,000

0,000

110,000
40,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

50,000
0,000

20,000
0,000

350,000
0,000

20,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
20,000

0,000
20,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000 0,000
0,000
0,000

0,000 0,000
0,000
0,000

0,000 0,000
0,000
0,000

0,000 0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

5 428,400

5 428,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

5 278,400

0,000

150,000

0,000
0,000
0,000

5 278,400
150,000
0,000
20 279,776
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

19 265,771
1 014,005
0,000

0,000

0,000

14 046,326

0,000
0,000

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

359,399

Всего

0,000

субсидии начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства

341,429

внебюджетные
средства
16.2

17,970

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

0,000

внебюджетные
средства
в том числе:
16.1 субсидии по возмещению части
затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров (работ, услуг)

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

13 344,009

Всего

0,000

Мероприятие 1.2.9
"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)"

0,000

16

0,000

внебюджетные
средства

702,318

местный бюджет

0,000

002

областной бюджет
0412

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

0,000

Всего

0,000

Мероприятие 1.2.8
"Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства"

01.1.02.L5272

15

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,000

002

областной бюджет

0412

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

федеральный
бюджет

359,399

Всего

01.1.02.10110

Мероприятие 1.2.7 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа
многодетных семей на
возмещение части затрат на
развитие бизнеса"

0,000

внебюджетные
средства
14

0,000

местный бюджет

0,000

002

областной бюджет
0412

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

341,429

Всего

01.1.02.10090

13 Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
компенсацию
части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства
по участию в международных и
межрегиональных выставочно ярмарочных и конгрессных
мероприятиях"

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

002

федеральный
бюджет

0,000

Всего

0412

Мероприятие 1.2.5 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства для
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами
малого и среднего
предпринимательства в
кредитных организациях на
развитие производства"

01.1.02.10080

12

0,000

002

0412

01.1.02.10070

внебюджетные
средства

17,970

пер. Свободный
с № 2 по 8
ул. Горького
с № 53 по 85
пер. Короткий
с № 1 по 14
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – ГС(К)ОАУ школа-интернат № 10, ул. 50 лет
Комсомола, 24, тел. 5-04-21

местный бюджет

0,000

пер. Краснофлотский
ул. Дальняя
пер. Придорожный
пер. Задорожный

В границы участка включены дома:
ул. Толстого
с № 1 по 50
ул. Средняя
с № 1 по 43 А
ул. 9 Мая
с № 27 А по 99, 107 (нечетная сторона);
с № 28 по 134(четная сторона)
с № 1 по 13
пер. Островского
ул. Политехническая
с № 23 по 167, с 24 по 134Б
ул. Уссурийская
с № 26 по 87
ул. Госпитальная
с № 24 по 112
ул. Промышленная
с № 23 по 69 (нечетная сторона)
ул. Высокая
с № 1 В по 45 (неч тная сторона);
с № 2по 54 (ч тная сторона)
ул. Свободная
с 1 В по 59

областной бюджет

0,000

ул. Денисенко
ул. Базарная
ул. Суворова
ул. Некрасова

федеральный
бюджет

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

16.3.

0,000

ул. Краснофлотская

с № 1 по 28
с № 1 по 14
с № 1 по 66
с № 31 по 101 (нечетная сторона);
с № 74 по 108 (четная сторона)
с № 49 по 81 (нечетная сторона);
с № 50 по 56 (четная сторона)
с № 93 по 103
с № 28 по 38 (четная сторона)
с № 21 по 36
с № 4 по 16 (четная сторона);
с № 17 по 27 (нечетная сторона)
с № 1 по 11
с № 1 по 31
с № 1 по 22
с № 1 по 21

Участок № 210
От берега реки Томь по нечетной стороне ул.
Сельской до ул. Промышленной; по
нечетной стороне ул. Промышленной до ул.
Свободной, включая дома по ул. Чехова №
39, 39А, 39Б, ул. Кирова; по ул. Свободной
до пер. Итикутского до ул. 9 мая; от ул. 9 мая
по берегу реки Томь до ул. Чехова; от ул.
Чехова по берегу реки Томь до ул. Сельской.

Всего

0,000

ул. Щорса
пер. Дальний
ул. Мельничная
ул. Куйбышева

Границы участка:

Мероприятие 1.2.4 "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"

002

В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола с № 1 по 75 (нечетная сторона);
с № 34 по 62 (четная сторона)
ул. 2-я Пушкина
с № 1 по 46
ул. Пушкина
с № 19 по 103 (нечетная сторона);
с № 50 по 98 (четная сторона)
пер. Госпитальный
с № 1 по 9
пер. Юго-Восточный
с № 1 по 12
пер. Мельничный
с № 1 по 14
ул. Мелькомбинат
с № 3 по 32
пер. Краснобульварный с № 1 по 24

В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола
с № 2 по 30 (четная сторона)
с № 1 по 17 (нечетная сторона);
ул. Куйбышева
с № 2 по 72 (четная сторона)
ул. 1-я площадка
с № 1 по 9
Горького
Вся
ул.2-я площадка
Горького
ул. Денисенко
с № 1 по 102
ул. 2-я Хабаровская
с № 1 по 47
ул. Титова
с № 1 по 97
ул. Хабаровская
с № 1 по 31
пер. Кооперативный
с № 1 по 18
ул. Кольцевая
с № 1 по 19 Б
ул. Краснофлотская
с № 1 по 47
площадка Суворова
с № 1 по 4, 6
ул. Пушкина
с №1 по 17; с № 2 по 48 (четная сторона)
ул. Горького
с № 1 по 47
ул. Добролюбова
с № 1 по 27
с № 1 по 50
ул. Р. Люксембург
ул. Суворова
с № 1 по 20
ул. Некрасова
с № 1 по 15 (нечетная сторона)
ул. Базарная
с № 3 по 25
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 3 города Белогорск», ул. 50 лет Комсомола, 35А,
тел. 5-08-04
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ул. Кирова, 178, включая е ; по четной
стороне ул. Кирова до детского сада МАОУ
СШ № 17 и далее по восточной границе
детского сада МАОУ СШ № 17 до
железнодорожной ветки Белогорского
“Агропромснаба”, пересекая ее, до ул. им
Денисенко; по ул. Денисенко до ул. Пушкина

Границы участка:
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Участок № 209
От ул. Денисенко по четной стороне ул.
Пушкина до ул. 50 лет Комсомола; по четной
стороне ул. 50 лет Комсомола до ул.
Базарной; по нечетной стороне ул. Базарной
до ул. Куйбышева; по четной стороне ул.
Куйбышева до ул. Некрасова; по нечетной
стороне ул. Некрасова до ул. Денисенко; по
четной стороне ул. Денисенко до главной
железнодорожной магистрали; по главной
железнодорожной магистрали до
железнодорожной ветки “Агропромснаба”;
по железнодорожной ветке до ул. Денисенко

01.1.02.S0130

Участок № 208
От перекрестка ул. Денисенко-Пушкина по
нечетной стороне ул. Пушкина, до ул. 50 лет
Комсомола; по нечетной стороне ул. 50 лет
Комсомола до ул. Базарной; по четной
стороне ул. Базарной до ул. Куйбышева; по
нечетной стороне ул. Куйбышева до ул.
Некрасова; по четной стороне ул. Некрасова
до ул. Денисенко; по нечетной стороне ул.
Денисенко до железнодорожной магистрали;
от железнодорожной магистрали по
железнодорожной ветке Мостопоезда № 58 и
далее по железнодорожной ветке комбината
хлебопродуктов и нефтебазы, исключая дом
№ 31 Нефтебаза, огибая территорию
нефтебазы с восточной и северной сторон;
вдоль горы и железнодорожного тупика в
северо-западном направлении до
ветбаклаборатории по
Границы участка:
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Ïðèëîæåíèå N 4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.08.2020 N992
ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÓÁÑÈÄÈÈ
ÑÓÁÚÅÊÒÀÌ ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÏÎ ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÞ
×ÀÑÒÈ ÇÀÒÐÀÒ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈÅÌ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß Â ÖÅËßÕ ÑÎÇÄÀÍÈß, È (ÈËÈ)
ÐÀÇÂÈÒÈß, È (ÈËÈ) ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÒÎÂÀÐÎÂ,
ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÐÀÁÎÒ, ÎÊÀÇÀÍÈß ÓÑËÓÃ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò öåëè, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âîçìåùåíèþ ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ â öåëÿõ ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ, è
(èëè) ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò,
îêàçàíèÿ óñëóã (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî - ñóáñèäèÿ, ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà),
êàòåãîðèè ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
èìåþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, êðèòåðèè îòáîðà ñóáúåêòîâ
N35 2 ñåíòÿáðÿ 2020
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ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, à òàêæå ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè èõ ïðåäîñòàâëåíèè.
1.2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N 209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
1.3. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñê" â ïðåäåëàõ ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
1.4. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ âîçìåùåíèå
ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ, è (èëè) ðàçâèòèÿ, è (èëè)
ìîäåðíèçàöèè ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã.
1.5. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþùèì ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê (äàëåå - ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü).
Âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííî - òåõíè÷åñêèõ ïðîöåäóð, îáåñïå÷èâàþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé, îñóùåñòâëÿåò îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé (äàëåå - Îòäåë).
1.6. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.3
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ñîçäàåòñÿ Êîìèññèÿ, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå
ìåíåå 2/3 åå ÷ëåíîâ. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Ïðè ðàâíîì
êîëè÷åñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî íà çàñåäàíèè
Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ðåøàþùèì. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
äîêóìåíòîâ Êîìèññèåé îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è ïðèñóòñòâóþùèìè ÷ëåíàìè Êîìèññèè.
1.7. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ
îáÿçàòåëüñòâ, äîâåäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ.
1.8. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ ìåñòíîãî
áþäæåòà è êàññîâûì ïëàíîì íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ.
1.9. Êðèòåðèÿìè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ:
1.9.1. ñîîòâåòñòâèå ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà óñëîâèÿì,
óñòàíîâëåííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N 209-ÔÇ
"Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
1.9.2. ðåãèñòðàöèÿ ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ îðãàíèçàöèè, ìåñòó
æèòåëüñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ã. Áåëîãîðñê è
îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà;
1.9.3. îáåñïå÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòîé ðàáîòíèêîâ (ïðè íàëè÷èè) íå íèæå ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû, óñòàíîâëåííîãî â Àìóðñêîé îáëàñòè ñ ó÷åòîì ðàéîííûõ è äàëüíåâîñòî÷íûõ íàäáàâîê è äåéñòâóþùåãî íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè;
1.9.4. ñîõðàíåíèå è (èëè) ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò â
òåêóùåì ãîäó;
1.9.5. îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà
òîâàðîâ (ðàáîò, óñëóã), çà èñêëþ÷åíèåì âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷åííûõ â ðàçäåëû K, L, M (çà èñêëþ÷åíèåì êîäîâ 71 è 75), N,
O, R ïî êîäó 92, S (çà èñêëþ÷åíèåì êîäîâ 95 è 96), T, U
Îáùåðîññèéñêîãî êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè (ÎÊ 029 - 2014 (ÊÄÅÑ ðåä. 2).
1.9.6. çàêëþ÷åíèå ñ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè è âûïîëíåíèå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.12 ðàçäåëà 2
íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
1.10. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íå ìîæåò îêàçûâàòüñÿ â îòíîøåíèè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà:
1) ÿâëÿþùèõñÿ êðåäèòíûìè îðãàíèçàöèÿìè, ñòðàõîâûìè îðãàN35 2 ñåíòÿáðÿ 2020
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íèçàöèÿìè (çà èñêëþ÷åíèåì ïîòðåáèòåëüñêèõ êîîïåðàòèâîâ), èíâåñòèöèîííûìè ôîíäàìè, íåãîñóäàðñòâåííûìè ïåíñèîííûìè ôîíäàìè, ïðîôåññèîíàëüíûìè ó÷àñòíèêàìè ðûíêà öåííûõ áóìàã,
ëîìáàðäàìè;
2) ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè ñîãëàøåíèé î ðàçäåëå ïðîäóêöèè;
3) îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå èãîðíîãî áèçíåñà;
4) ÿâëÿþùèõñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î âàëþòíîì ðåãóëèðîâàíèè è âàëþòíîì
êîíòðîëå, íåðåçèäåíòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìåæäóíàðîäíûìè äîãîâîðàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
5) îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâî è (èëè) ðåàëèçàöèþ ïîäàêöèçíûõ òîâàðîâ, à òàêæå äîáû÷ó è (èëè) ðåàëèçàöèþ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, çà èñêëþ÷åíèåì îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ (êðîìå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1.11. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà).
1.11. Â 2020 ãîäó ñóáñèäèè ìîãóò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âåäóùèì äåÿòåëüíîñòü â
îòðàñëÿõ ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ïîñòðàäàâøèõ â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ðåçóëüòàòå ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè, ïåðå÷åíü êîòîðûõ óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 03.04.2020 N 434 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ îòðàñëåé ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè, â íàèáîëüøåé ñòåïåíè ïîñòðàäàâøèõ â óñëîâèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ðåçóëüòàòå ðàñïðîñòðàíåíèÿ íîâîé
êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè", îñóùåñòâëÿþùèì ïðè ýòîì äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííóþ ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) ïîäàêöèçíûõ
òîâàðîâ.
Äåÿòåëüíîñòü ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñîîòâåòñòâóþùåé îòðàñëè îïðåäåëÿåòñÿ ïî êîäó îñíîâíîãî
èëè äîïîëíèòåëüíîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè, èíôîðìàöèÿ î êîòîðîì
ñîäåðæèòñÿ â ÅÃÐÞË, ëèáî â ÅÃÐÈÏ.
2. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
2.1. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñíîãî îòáîðà íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ
ñóáñèäèè.
2.2. Îòäåë ðàçìåùàåò èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñíîãî îòáîðà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò http://
www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà", ïîäðàçäåë "Ýêîíîìèêà"
"Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ", ðóáðèêà "Îáúÿâëåíèÿ è êîíêóðñû")
íå ïîçäíåå, ÷åì çà 5 äíåé äî íà÷àëà ïðèåìà êîíêóðñíûõ
çàÿâîê. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå äîëæíî â îáÿçàòåëüíîì
ïîðÿäêå ñîäåðæàòü: ñâåäåíèÿ î íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå ñ óêàçàíèåì
ññûëêè íà ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò,
ãäå ðàçìåùåí òåêñò íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà; ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ
êîíêóðñíûõ çàÿâîê; àäðåñ, ïî êîòîðîìó ïðåäñòàâëÿþòñÿ êîíêóðñíûå çàÿâêè; êîíòàêòíûå òåëåôîíû ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðèåì
êîíêóðñíûõ çàÿâîê.
2.3. Äëÿ ó÷àñòèÿ â îòáîðå ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðåäñòàâëÿåò â Îòäåë êîíêóðñíóþ çàÿâêó, âêëþ÷àþùóþ çàÿâëåíèå íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1
ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
2.3.1. êîïèþ ðàçðåøèòåëüíîãî äîêóìåíòà íà îñóùåñòâëåíèå
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â ñëó÷àå, åñëè òàêîå ðàçðåøåíèå òðåáóåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2.3.2. êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
2.3.3. øòàòíîå ðàñïèñàíèå ñ óêàçàíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè;
2.3.4. òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ðàñõîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè è íàïðàâëåíèÿìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 1.4
ðàçäåëà 1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó (äàëåå - ÒÝÎ);
2.3.5. êîïèþ äîãîâîðà íà ïðèîáðåòåíèå â ñîáñòâåííîñòü
îáîðóäîâàíèÿ, çàêëþ÷åííîãî ñóáúåêòîì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íå ðàíåå 1 ÿíâàðÿ ãîäà ãîäà ïîäà÷è çàÿâêè;
2.3.6. ïëàòåæíûå ïîðó÷åíèÿ, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêóþ
îïëàòó ñóáúåêòîì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáîðóäîâàíèÿ â ðàçìåðå íå ìåíåå ñóììû ñîôèíàíñèðîâàíèÿ, è
www.belogorck-npa.ru

ул. 1-ая Вокзальная
ул. Малиновского
ул. Партизанская
пер. Товарный
ул. Садовая

с № 1 по 27, за исключением здания №16
с № 1 по 63
№ 29; 42
№ 4; 5; 7; 9; 12
с № 19 по 35 (нечетная сторона);
с № 32 по 44 (четная сторона)
ул. Северная
с № 18 по 22 (четная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 200», ул. Ленина, 16, тел. 2-13-46, 2-13-40
Участок № 204
От берега реки Томь по нечетной стороне ул.
Садовой до ул. Ленина, по нечетной ул.
Ленина до ул. Скорикова; по четной стороне
ул. Скорикова до берега реки Томь,
исключая территорию ЦРБ; по берегу реки
Томь до ул. Садовой
В границы участка включены дома:
ул. Набережная
с № 41 по 83 (нечетная сторона);
с № 90 по 98 (четная сторона)
ул. Кирова
с № 93 по 119 (нечетная сторона);
№ 98, 102, 110, 114, 118 (четная сторона)

Границы участка:

Границы участка:

ул. Ленина
ул. Садовая

с № 61 по 97 (нечетная сторона)
с № 1А по 7; с № 15 по 17 (нечетная сторона)

ул. Гагарина
с № 1А по 57
ул. Северная
№ 12; 14; 23; 23А
ул. Скорикова
№2,с № 14 по 22 (четная сторона); №7
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 200», ул. Садовая, 9, тел. 2-06-44

Границы участка:

Участок № 205
От перекрестка улиц Ленина-Скорикова по
четной стороне ул. Ленина до ул. Северной,
от ул. Северной до путепровода, вдоль
железнодорожной магистрали и
железнодорожной ветки Белогорского
“Агропромснаба” до территории детского
сада МАОУ СШ № 17; вдоль территории
детского сада МАОУ СШ № 17, торгового
предприятия на ул. Красноармейскую; по
нечетной стороне ул. Красноармейской до
ул. Ленина; по четной стороне ул. Ленина до
ул. Скорикова.

В границы участка включены дома:
ул. Ленина
с № 40 по100 (четная сторона);
с №111 по 171 А (нечетная сторона)
ул. Коммунальная
с № 3 по 56;
ул. Маяковского
с № 1 по 69 А
пер. Комсомольский
с № 2 по 8
ул. Скорикова
с № 24 по 54 (ч тная и неч тная стороны)
ул. Красноармейская
№ 25, 31, с № 81 по 85А (нечетная сторона);
с № 42 по 84 (четная сторона)
площадка Маяковского с № 1 по 16
ул. Северная
№ 31; 43; 45
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ СШ № 17, ул. Ленина, 100, тел. 2-36-70
www.belogorck-npa.ru

Участок № 206
От переулка Паркового вдоль территории
детского сада МАОУ СШ № 17 базы
торгового предприятия до ул.
Красноармейской; по территории рынка до
ул. Скорикова; по нечетной стороне ул.
Скорикова до берега реки Томь (включая
территорию ЦРБ), по берегу реки Томь до
дома № 141 по ул. Набережной, включая его;
по нечетной стороне ул. Набережной до пер.
Паркового; по четной стороне пер.
Паркового до детского сада МАОУ СШ №
17, включая дома №№ 19, 19А по ул.
Скорикова, № 36 по ул. Красноармейской и
№ 150 по ул. Кирова.

В границы участка включены дома:
ул. Набережная
с № 85 по 157 (нечетная сторона);
с № 116 по 164 (четная сторона)
пер. Звездный
с № 1 по 4
ул. Новая
с № 3 по 40
ул. Кирова
с № 121 по 177 (нечетная сторона);
с № 134 по 170; 170А (четная сторона)
ул. Скорикова
№ 19; 19А
ул. Красноармейская
с № 2 по 36 (четная сторона);
с № 11 по 23 (нечетная сторона)
пер. Набережный
с № 1 по 13
пер. Парковый
с № 2 по 8.
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск»,
ул. Красноармейская, 6, тел. 2-28-50, 2-29-40
Границы участка:

Участок № 207
От ул. Кирова по пер. Парковому до ул.
Набережной; по ул. Набережной до дома №
141, исключая его, до берега реки Томь; по
берегу реки Томь до ул. Сельской; по четной
стороне ул. Сельской до ул. Промышленной;
по нечетной стороне ул. Промышленной до
ул. Кирова; по нечетной стороне ул. Кирова
до пер. Паркового

В границы участка включены дома:
ул. Набережная
с № 163 по 221(нечетная сторона);
с № 166/1 по 170(четная сторона)
с № 1 по 27 (нечетная сторона),
ул. 9 Мая
с № 2по 26 (четная сторона)
ул. Кирова
с № 191 по 229 (нечетная сторона)
пер. Томский
с № 1 по 29
пер. Вольный
с № 1 по 15
с № 2 по 16 (четная сторона)
ул. Гоголя
с № 1 по 13 (нечетная сторона)
ул. Политехническая
с № 1 по 22
ул. Уссурийская
с № 1 по 25
ул. Госпитальная
с № 1 по 23
ул. Тургенева
с № 3 по 22
ул. Промышленная
с 1 по 21А (нечетная сторона)
пер. Учительский
с № 6 по 23; № 3, 6А, 6Б, 6Г,6Д
пер. Школьный
с № 1 по 19
пер. Карьерный
с № 1 по 17
ул. Школьная
с № 1 по 72
ул. Песчаная
с № 1 по 26
с № 2 Б по 53
ул. Матросская
ул. Сельская
с № 2 по 24 (четная сторона)
площадка Мысовая
с № 2 по 18
ул. Мысовая
с № 1 по 21
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
ул. 9 Мая, 2, тел. 89140496309
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2
Михайлова
408108106030090009 Наталья
20
94
Юрьевна,
22.11.1975
Итого поступило средств

Амурское
региональное
отделение
политической
31.08.2020 13 750,00
партии ЛДПРЛиберальноДемократическ
ой Партии
298595,75

Итого израсходовано средств

2

3
4
5

6

Владелец фонда
Трембач Светлана
40810810103009001011 Владимировна,
06.01.1975

Плательщик
Белогорское
районное
отделение

Трембач Светлана
40810810103009001011 Владимировна,
06.01.1975
Трембач Светлана
40810810103009001011 Владимировна,
06.01.1975
Трембач Светлана
40810810103009001011 Владимировна,
06.01.1975
Трембач Светлана
40810810103009001011 Владимировна,
06.01.1975

Итого поступило средств

ПАО
Сбербан
к

5530,00
Получатель

ООО
"Издательский
дом Дважды
Два"

Дата платежа

Фактическая сумма платежа

Назначение платежа

Банк
ПАО
Сберба
нк

17.08.2020

120 000,00

Ср-ва партии, блока
(канд-ту)

20.08.2020

4 550,00

Изг. и распр. печатных
и иных агит.
материалов

ПАО
Сберба
нк

Изг. и распр. печатных
и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных
и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных
и иных агит.
материалов

ПАО
Сберба
нк
ПАО
Сберба
нк
ПАО
Сберба
нк

Изг. и распр. печатных
и иных агит.
материалов

ПАО
Сберба
нк

ООО "Наружка" 20.08.2020

17 833,00

ООО "Ретина"

20.08.2020

3 000,00

20.08.2020

16 280,00

24.08.2020

7 960,00

Петруненко
Антон
Сергеевич
ООО
"Издательский
дом Дважды
Два"

Трембач Светлана
40810810103009001011 Владимировна,
06.01.1975

Агитация через
редакции
период.печат.изд

293065,75

Остаток (состояние счета):
Фонд (номер счета)

1
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ä î ê ó ì å í ò û

120000,00

Итого израсходовано средств

49623,00

Остаток (состояние счета):

70377,00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Границы участка:

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1010
01.09.2020
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
20.07.2020 N 804 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ
èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè
âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ðàáîòû èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 20.07.2020
N 804 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè âûáîðîâ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.07.2013
N 1304 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê", îò 07.05.2018 N 679
ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó.
3. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 1.1 ðàçäåëà
1 "Ó÷àñòèå ãðàæäàí â ñàìîóïðàâëåíèè" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
01.09.2020 N1010
Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè ã. Áåëîãîðñê
Границы участка:
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Участок № 201
От локомотивного депо до ул. Ленина; по
нечетной стороне ул. Ленина до ул.
Почтовой; по четной стороне ул. Почтовой
до берега реки Томь; по берегу реки Томь до
локомотивного депо, включая дома правого
берега реки Томь, исключая дома по ул.
Почтовой, 16 и ул. Кирова, 57

äîêóìåíòû

В границы участка включены дома:
ул. Набережная
с № 18 по 26А
ул. Пионерская
с № 11 по 19 (нечетная сторона);
с № 2 по 14 (четная сторона)
ул. Кирова
с № 1 по 55 (нечетная сторона);
с № 2 по 62 (четная сторона)
ул. Ленина
с № 3 по 21 (нечетная сторона)
пер. Пионерский
с № 10 по 16 (четная сторона)
№ 3 (нечетная сторона)
ул. Индустриальная
№ 2; 4; 6
Правый берег реки
Томь
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – НУЗ «Отделенческая больница на станции Белогорск»
ОАО «РЖД», ул. Ударная, 24, тел. 89140484005

Участок № 202
От берега реки Томь по нечетной стороне ул.
Почтовой, до ул. Победы; по нечетной
стороне ул. Победы до ул. Партизанской; по
четной стороне ул. Партизанской до ул.
Ленина; по нечетной стороне ул. Ленина до
ул. Садовой; по четной стороне ул. Садовой
до реки Томь; по берегу реки Томь до ул.
Почтовой, включая дома № 16 по ул.
Почтовой и № 57 по ул. Кирова

В границы участка включены дома:
с № 52 по 80 (четная сторона);
ул. Набережная
с № 23 по 37 (нечетная сторона)
ул. Пионерская
с № 56 по 83
с № 57 по 85 (нечетная сторона);
ул. Кирова
№ 66; 68 (четная сторона)
ул. Ленина
с № 41 по 59(нечетная сторона);
№10(четная сторона)
ул. Победы
№ 11; 13
ул. Почтовая
№ 1; 16; 23; 25
с № 1 А по 23 (нечетная сторона);
ул. Партизанская
с № 2 по 38 (четная сторона)
ул. Садовая
с № 2 А по 26 (четная сторона)
№ 3; 8; 10
пер.
Интернациональный
ул. Набережная/Садовая 80/8
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации г.
Белогорск»,
ул. Партизанская, 26, тел. 2-18-43
Границы участка:

Участок № 203
От начала ул. Ленина; по четной стороне ул.
Ленина до ул. Почтовой; по четной стороне
ул. Почтовой до ул. Победы; по четной
стороне ул. Победы до ул. Партизанской; по
нечетной стороне ул. Партизанской до ул.
Ленина; по четной стороне ул. Ленина до ул.
Северной; по четной стороне ул. Северной
до путепровода; от путепровода вдоль
главной железнодорожной магистрали до
локомотивного депо

В границы участка включены дома:
ул. Ленина
с № 2 по 8А; №14; с № 18 по 28 (четная
сторона); № 30, 32А
ул. Победы
с № 5А по 9; с № 17 по 31 (нечетная
сторона);
с № 6 по 26 (четная сторона)

www.belogorck-npa.ru

áóõãàëòåðñêèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîñòàíîâêó íà áàëàíñ óêàçàííîãî îáîðóäîâàíèÿ;
2.3.7. ñïðàâêó î íàëè÷èè/îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî
âîçâðàòó â ìåñòíûé áþäæåò ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé
è èíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëåííûõ èç ìåñòíîãî áþäæåòà, ïî
ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;
2.3.8. ñâåäåíèÿ î ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ çà ïðåäøåñòâóþùèé êàëåíäàðíûé ãîä (ïðè îñóùåñòâëåíèè
äåÿòåëüíîñòè, ðåãèñòðàöèè â ïðåäøåñòâóþùåì ãîäó);
2.3.9. âíîâü ñîçäàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà è âíîâü çàðåãèñòðèðîâàííûå èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, êðåñòüÿíñêîôåðìåðñêèå õîçÿéñòâà, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ âíåñåíû â åäèíûé
ðååñòð ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
çàÿâëÿþò î ñîîòâåòñòâèè óñëîâèÿì îòíåñåíèÿ ê ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
2.4. Îòäåë ðåãèñòðèðóåò êîíêóðñíóþ çàÿâêó â ïîðÿäêå
î÷åðåäíîñòè â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ.
Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê Îòäåë:
îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó êîíêóðñíûõ çàÿâîê;
ïðîâåðÿåò ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â Åäèíîì ôåäåðàëüíîì ðååñòðå ñâåäåíèé î áàíêðîòñòâå;
íàïðàâëÿåò â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
çàïðîñ â Ôåäåðàëüíóþ íàëîãîâóþ ñëóæáó î ïðåäîñòàâëåíèè
ñâåäåíèé îá èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ, ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, ïåíåé, øòðàôîâ, ïðîöåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óïëàòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáîðàõ ïî ñîñòîÿíèþ íå ðàíåå ÷åì
íà ïåðâîå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì
ïëàíèðóåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà (ïðè óñëîâèè íåïðåäñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ ñóáúåêòîì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñàìîñòîÿòåëüíî). Ïðè íàëè÷èè çàäîëæåííîñòè ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðåäîñòàâëÿåò äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò îïëàòû çàäîëæåííîñòè;
ïåðåäàåò êîíêóðñíûå çàÿâêè â Êîìèññèþ.
2.5. Êîìèññèÿ îöåíèâàåò êîíêóðñíûå çàÿâêè â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ èõ ïîëó÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè
îòáîðà è áàëëàìè, óñòàíîâëåííûìè â Ïðèëîæåíèè N 4 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
Êîëè÷åñòâî áàëëîâ, íàáðàííûõ ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñóììèðóåòñÿ ïî âñåì óñòàíîâëåííûì êðèòåðèÿì. Ïîáåäèòåëÿìè îòáîðà ïðèçíàþòñÿ ñóáúåêòû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
êîíêóðñíûå çàÿâêè êîòîðûõ íàáðàëè 40 è áîëåå áàëëîâ.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë.
2.6. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ
ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è ïðîòîêîëà Êîìèññèè ïðèíèìàåò îäíî
èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
1) î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
2) îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìîæåò áûòü ïðîäëåí ïðè âîçíèêíîâåíèè îáñòîÿòåëüñòâ, íåçàâèñÿùèõ îò ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ,
ïðåïÿòñòâóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé, äî èõ óñòðàíåíèÿ.
2.7. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â äîïóñêå ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ê îòáîðó ÿâëÿþòñÿ:
íåñîîòâåòñòâèå ëèöà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè, êðèòåðèÿì îòáîðà, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 1.9. ðàçäåëà
1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà; à òàêæå îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1.10. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.2. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
íåñîáëþäåíèå óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 2.3. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
íåñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2.13.
ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
èòîãîâûé áàëë êîíêóðñíîé çàÿâêè ìåíåå 40;
íàëè÷èå ïðèíÿòîãî â îòíîøåíèè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàwww.belogorck-npa.ru
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òåëüñòâà ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè àíàëîãè÷íîé ïîääåðæêè (ñîâïàäàþùåé ïî ôîðìå, âèäó, ñðîêàì, óñëîâèÿì åå îêàçàíèÿ), ñðîêè
îêàçàíèÿ êîòîðîé íå èñòåêëè;
íå èñòå÷åíèå 3 ëåò ñ ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîïóñòèâøèì íàðóøåíèå ïîðÿäêà è óñëîâèé îêàçàíèÿ ïîääåðæêè;
2.8. Ðàçìåð ñóáñèäèè ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå 70% ïðîèçâåäåííûõ ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ, íî íå áîëåå 1
ìëí. ðóáëåé îäíîìó ñóáúåêòó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
2.9. Ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèé äëÿ ïîëó÷àòåëåé - ïëàòåëüùèêîâ íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü (äàëåå - ÍÄÑ) îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîêóìåíòàðíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ çàòðàò áåç
ó÷åòà ÍÄÑ.
Ðàñ÷åò ðàçìåðà ñóáñèäèé äëÿ ïîëó÷àòåëåé, íå ÿâëÿþùèõñÿ
ïëàòåëüùèêàìè ÍÄÑ èëè îñâîáîæäåííûõ îò èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé, ñâÿçàííûõ ñ èñ÷èñëåíèåì è óïëàòîé ÍÄÑ, îñóùåñòâëÿåòñÿ
íà îñíîâàíèè äîêóìåíòàðíîãî ïîäòâåðæäåíèÿ çàòðàò ñ ó÷åòîì
ÍÄÑ.
2.10. Â ñëó÷àå åñëè ñóììà çàïðàøèâàåìûõ ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñóáñèäèé ïðåâûøàåò ðàçìåð ñðåäñòâ áþäæåòà,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä, òî ðàçìåð ñóáñèäèè ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ni = Niz x Êi, ãäå:
Ni - ðàçìåð ñóáñèäèè ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
Niz - ðàçìåð ñóáñèäèè, íåîáõîäèìûé ñóáúåêòó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 2.8. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà;
Êi - êîýôôèöèåíò áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè:
Êi = Mo/? Niz1+ Niz2+ Niz3+…, ãäå
Mo - ðàçìåð ñðåäñòâ áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
2.11. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ íàïðàâëÿåò ñóáúåêòàì ÌÑÏ, êîòîðûì îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
Ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííûé èëè
ïî÷òîâûé àäðåñ ñóáúåêòà ÌÑÏ, óêàçàííûé èì â çàÿâëåíèè íà
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè.
2.12. Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷àåò ñ
ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äîãîâîð, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016
N 90, î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
2.13. Òðåáîâàíèÿ, êîòîðûì äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íà ïåðâîå
÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî ìåñÿöó, â êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè:
- ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü
ïî íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû
áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñðîê èñïîëíåíèÿ ïî
êîòîðûì íàñòóïèë â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
- ó ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè äîëæíà îòñóòñòâîâàòü çàäîëæåííîñòü
ïî âîçâðàòó â ìåñòíûé áþäæåò ñóáñèäèé, áþäæåòíûõ èíâåñòèöèé,
ïðåäîñòàâëåííûõ, â òîì ÷èñëå, â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè;
- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå
ðåîðãàíèçàöèè, ëèêâèäàöèè, áàíêðîòñòâà è íå äîëæíû èìåòü
îãðàíè÷åíèÿ íà îñóùåñòâëåíèå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ÿâëÿòüñÿ èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, à òàêæå ðîññèéñêèìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè,
â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ ó÷àñòèÿ èíîñòðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, ìåñòîì ðåãèñòðàöèè êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâî
èëè òåððèòîðèÿ, âêëþ÷åííûå â óòâåðæäàåìûé Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâ è òåððèòîðèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ëüãîòíûé íàëîãîâûé ðåæèì íàëîãîîáëîæåíèÿ è (èëè) íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàñêðûòèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ
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èíôîðìàöèè ïðè ïðîâåäåíèè ôèíàíñîâûõ îïåðàöèé â îòíîøåíèè òàêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ñîâîêóïíîñòè ïðåâûøàåò 50%;
- ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèè íå äîëæíû ïîëó÷àòü ñðåäñòâà èç ìåñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 1.4. ðàçäåëà 1 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà.
2.14. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îòêðûòûé â ðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.
3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
3.1. Ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îáÿçàí â ñðîê íå ïîçäíåå
01 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè,
ïðåäñòàâèòü ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ îò÷åò ïî ôîðìå ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó î äîñòèæåíèè ïîêàçàòåëåé, óñòàíîâëåííûõ ÒÝÎ íà 1 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà
ãîäîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ
4.1. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêó
ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ.
4.2. Ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà
íàðóøåíèå óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè,
ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.3. Â ñëó÷àå íå äîñòèæåíèÿ ïîëó÷àòåëåì ñóáñèäèè ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè, óñòàíîâëåííûõ ÒÝÎ è íàðóøåíèÿ óñëîâèé
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â 10-äíåâíûé
ñðîê ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèÿ íàïðàâëÿåò òðåáîâàíèå î
âîçâðàòå ñóáñèäèè â ìåñòíûé áþäæåò.
4.4. Ïîëó÷àòåëü îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî
ðåêâèçèòàì è êîäó êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè.
4.5. Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñêàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
4.6. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî
äíÿ óòâåðæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â
òåêóùåì ãîäó ïðèíèìàåò äîïîëíèòåëüíîå ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â îòíîøåíèè ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîòîðûì ñóáñèäèÿ ïðåäñòàâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.10. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íî ìåíåå ðàçìåðà, óñòàíîâëåííîãî
ïóíêòîì 2.8. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, è íàïðàâëÿåò
óêàçàííûì ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè. Ïðè ýòîì ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé
ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 2.10. ðàçäåëà 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà ñ ó÷åòîì ðàçìåðà
ðàíåå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó
Ðåã.N _____________________
______________________
Â îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

Äàòà

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè

____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ñóáñèäèè)
_______________________________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)
ÈÍÍ
ÊÏÏ
ÎÊÂÝÄ
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ (àäðåñ ðåãèñòðàöèè):
èíäåêñ
Àìóðñêàÿ îáëàñòü
ðàéîí
Ãîðîä/ïîñåëåíèå
Óëèöà
Ïî÷òîâûé àäðåñ (àäðåñ ðåãèñòðàöèè):
èíäåêñ
Àìóðñêàÿ îáëàñòü
ðàéîí
Ãîðîä/ïîñåëåíèå
Óëèöà
E-mail:
Êîíòàêòíûé òåëåôîí
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
Áàíê:
_____________________________________________________________
ÁÈÊ
ÈÍÍ
ÊÏÏ
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
Êîðð. Ñ÷åò ïðîñèò ïðåäîñòàâèòü â 20__ ãîäó ñóáñèäèþ íà
________________________________________________________________________________________________________________________________________
â ðàçìåðå
_________________________________________________________
ðóáëåé.
(ñóììà öèôðàìè è ïðîïèñüþ)
Ïðåäîñòàâëÿþ ñîãëàñèå:
1) íà îáðàáîòêó (âêëþ÷àÿ ñáîð, çàïèñü, ñèñòåìàòèçàöèþ,
íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå (îáíîâëåíèå, èçìåíåíèå),
èçâëå÷åíèå, èñïîëüçîâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óäàëåíèå) ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, âêëþ÷àÿ ðàçìåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, ñåòè èíòåðíåò è ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, íà ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé â ðååñòðå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 31.05.2017 N262 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà
âåäåíèÿ ðååñòðîâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà - ïîëó÷àòåëåé ïîääåðæêè è î òðåáîâàíèÿõ ê òåõíîëîãè÷åñêèì, ïðîãðàììíûì, ëèíãâèñòè÷åñêèì, ïðàâîâûì è îðãàíèçàöèîííûì ñðåäñòâàì îáåñïå÷åíèÿ ïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûìè
ðååñòðàìè"
__________________________________________________________________;
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)
2) íà îñóùåñòâëåíèå Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê è
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îáëàñòè îáÿçàòåëüíûõ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ óñëîâèé, öåëåé
è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.

Îçíàêîìèâøèñü ñ Ïîðÿäêîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè
Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N35 2 ñåíòÿáðÿ 2020

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40
Òèðàæ - 100 ýêç.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Äàòà - 2.09.2020 ã.
www.belogorck-npa.ru

2 ñåíòÿáðÿ
2020 ãîä

N35

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè!
Èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ïðîâîäÿò äîñðî÷íîå ãîëîñîâàíèå èçáèðàòåëåé, êîòîðûå ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå (îòïóñê, êîìàíäèðîâêà, ðåæèì òðóäîâîé è ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ è
èíûå óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû) íå ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå, ãäå îíè âíåñåíû â ñïèñîê
èçáèðàòåëåé.
Ãðàôèê ðàáîòû
Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è ó÷àñòêîâûõ
êîìèññèé ïðè ïðîâåäåíèÿ äîñðî÷íîãî
ãîëîñîâàíèÿ
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê â ïåðèîä ñ 2 ïî 8 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà, à ó÷àñòêîâûå
èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè ñ 9 ïî 12 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà åæåäíåâíî îñóùåñòâëÿþò ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé è ïðîâîäÿò äîñðî÷íîå
ãîëîñîâàíèå èçáèðàòåëåé, êîòîðûå ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå (îòïóñê, êîìàíäèðîâêà, ðåæèì òðóäîâîé è ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè,
âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ è îáùåñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé, ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ è èíûå óâàæèòåëüíûå ïðè÷èíû - ñòàòüÿ 65 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè") íå ñìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè íà
èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå, ãäå îíè âíåñåíû â ñïèñîê èçáèðàòåëåé.
Â ðàáî÷èå äíè èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è ó÷àñòêîâûå èçáèðàòåëüíûå êîìèññèè
ðàáîòàþò â ïåðèîä ñ 16 ÷àñîâ äî 20 ÷àñîâ, â âûõîäíûå äíè - â
ïåðèîä ñ 10 ÷àñîâ äî 14 ÷àñîâ.
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 2 53 51,
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê

Участковая избирательная
комиссия №221
Участковая избирательная
комиссия №222
Участковая избирательная
комиссия №223
Участковая избирательная
комиссия №224
Участковая избирательная
комиссия №225
Участковая избирательная
комиссия №226
Участковая избирательная
комиссия №227
Участковая избирательная
комиссия №228

1
2

Наименование избирательной
комисcии
Участковая избирательная
комиссия №201
Участковая избирательная
комиссия №202
Участковая избирательная
комиссия №203
Участковая избирательная
комиссия №204
Участковая избирательная
комиссия №205
Участковая избирательная
комиссия №206
Участковая избирательная
комиссия №207
Участковая избирательная
комиссия №208
Участковая избирательная
комиссия №209
Участковая избирательная
комиссия №210
Участковая избирательная
комиссия №211
Участковая избирательная
комиссия №212
Участковая избирательная
комиссия №213
Участковая избирательная
комиссия №214
Участковая избирательная
комиссия №215
Участковая избирательная
комиссия №216
Участковая избирательная
комиссия №217
Участковая избирательная
комиссия №218
Участковая избирательная
комиссия №219
Участковая избирательная
комиссия №220

Адрес комиссии
676850 Амурская область, город Белогорск
Ударная 24
676850 Амурская область, город Белогорск
Партизанская 26
676850 Амурская область, город Белогорск
Ленина 16
676850 Амурская область, город Белогорск
Набережная 90
676850 Амурская область, город Белогорск
Ленина 100
676850 Амурская область, город Белогорск
Красноармейская 6
676850 Амурская область, город Белогорск
2
676850 Амурская область, город Белогорск
Комсомола 24
676850 Амурская область, город Белогорск
Комсомола 35А
676850 Амурская область, город Белогорск
Кирова 249/2
676850 Амурская область, город Белогорск
пер. Летний 21
676850 Амурская область, город Белогорск
212А
676850 Амурская область, город Белогорск
Раздольная ,2а
676850 Амурская область, город Белогорск
Ломоносова 18
676850 Амурская область, город Белогорск
Кирова 267
676850 Амурская область, город Белогорск
Производственная 11
676850 Амурская область, город Белогорск
Шевченко 63
676850 Амурская область, город Белогорск
Никольское шоссе 65А
676850 Амурская область, город Белогорск
Благовещенская 16
676850 Амурская область, город Белогорск
Калининская 57

1

408108108030090009
98

2

408108108030090009
98

3

408108108030090009
98

4

408108108030090009
98

5

408108108030090009
98

6

408108108030090009
98

www.belogorck-npa.ru

(41641) 21843
6

(41641) 20644,
(41641) 23670,
(41641) 22940, 22850

7
8

9 мая
89140496309

9

(41641) 50421,

10

50 лет
50 лет
(41641) 50804,

11

89140484020
12

(41641) 57271,
9 мая
(41641) 35418
89140483289
(41641) 59679,

13

14

15

(41641) 23708,
89146049669
89140492202

16

17

(41641) 54032,
18

(41641) 32635,
(41641) 22651,

Получатель

19

Михайлова
408108106030090009 Наталья
Юрьевна,
94
22.11.1975
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009 Наталья
Юрьевна,
94
22.11.1975
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009 Наталья
Юрьевна,
94
22.11.1975
Михайлова
408108106030090009 Наталья
94
Юрьевна,
22.11.1975
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,

89140484315
(41641) 54105
(41641) 95129
89140490020
Банк

Собств. ср. канд-та

ПАО
Сбербанк

Агитация через
редакции
период.печат.изд

ПАО
Сбербанк

Банк

Пожертвование
юридического лица

ПАО
Сбербанк

15.07.2020 100 000,00

Пожертвование
юридического лица

ПАО
Сбербанк

16.07.2020 100 000,00

Собств. ср. канд-та

ПАО
Сбербанк

07.08.2020 100 000,00

Пожертвование
юридического лица

ПАО
Сбербанк

Изг. и распр. печатных
ПАО
и иных агит.
Сбербанк
материалов
Агитация через
редакции
период.печат.изд

ПАО
Сбербанк

205952,09

Получатель

Дата
платежа
20.07.2020

ООО "Томь"
Михайлова
Наталья
Юрьевна,
22.11.1975
ООО "Ретина"
Михайлова
Наталья
Юрьевна,
22.11.1975
Амурское
региональное
отделение
Политической
партии ЛДПР Либеральнодемократическ
ой партии
ООО
"БелТехЦентр"
Петруненко
Антон
Сергеевич
Петруненко
Антон
Сергеевич
Петруненко
Антон
Сергеевич

Михайлова
Наталья
Юрьевна,
22.11.1975

Фактическая
Назначение платежа
сумма платежа

194047,91

Михайлова
Наталья
Юрьевна,
22.11.1975

Михайлова
Наталья
Юрьевна,
22.11.1975

Дата
платежа

15.07.2020 100 000,00

ООО
"Издательский
14.08.2020 168 007,91
дом Дважды
Два"
ООО "Редакция
газеты "Дважды 27.08.2020 26 040,00
два"
400000,00

Остаток (состояние счета):

5

89140484062

81987,50

Фонд (номер счета) Владелец фонда Плательщик

2

(41641) 54113

13012,50

Плательщик

Мелюков
Станислав
ООО "Эфир"
Юрьевич,
Мелюков
ООО "ГородСтанислав
ТВ"
Юрьевич,
Мелюков
Мелюков
Станислав
Станислав
Юрьевич,
Юрьевич,
23.03.1963
23.03.1963
Мелюков
ООО "Торговый
Станислав
дом "Мастер
Юрьевич,
Билл
23.03.1963
Благовещенск"
Мелюков
Станислав
Юрьевич,
23.03.1963
Мелюков
Станислав
Юрьевич,
Итого поступило средств

Михайлова
408108106030090009 Наталья
94
Юрьевна,
22.11.1975
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009 Наталья
94
Юрьевна,
22.11.1975
Михайлова
408108106030090009
Наталья
94
Юрьевна,
Михайлова
408108106030090009 Наталья
94
Юрьевна,
22.11.1975

95 000,00

ООО "Редакция
газеты "Дважды 27.08.2020
13 012,50
два"
95000,00

Итого израсходовано средств

1

(41641) 54470,
(41641) 55645,
89145507408

Дата платежа Фактическая сумма платежа Назначение платежа
22.07.2020

Итого израсходовано средств

89140484005

(41641) 21340

Получатель

Остаток (состояние счета):

4

телефон

Фонд (номер счета) Владелец фонда
Плательщик
Мартынов
Мартынов Виктор
408108105030090010
Петрович,
Виктор
19
04.05.1963
Петрович,
Мартынов Виктор
408108105030090010
Петрович,
19
04.05.1963
Итого поступило средств

Фонд (номер счета) Владелец фонда

3

Òåëåôîíû ÓÈÊ

676850 Амурская область, город Белогорск
Никольское шоссе 31
676850 Амурская область, город Белогорск
Авиационная 5А
676850 Амурская область, город Белогорск
Авиационная 40А
676850 Амурская область, город Белогорск
Авиационная 5А
676850 Амурская область, город Белогорск
Стрелка 34
676850 Амурская область, город Белогорск
Никольское шоссе 170
676850 Амурская область, город Белогорск с.
Низинное Новая 24
676850 Амурская область, город Белогорск
Никольский военный городок

Фактическая
Назначение платежа
сумма платежа

Банк
ПАО
Сбербан
к

3 000,00

Собств. ср. канд-та

Изг. и распр. печатных ПАО
и иных агит.
Сбербан
материалов
к

20.07.2020

3 000,00

24.07.2020

4 584,75

Собств. ср. канд-та

24.07.2020

4 584,75

Изг. и распр. печатных ПАО
и иных агит.
Сбербан
материалов
к

28.07.2020

26 531,00

Собств. ср. канд-та

ПАО
Сбербан
к

03.08.2020

96 210,00

Ср-ва партии, блока
(канд-ту)

ПАО
Сбербан
к

03.08.2020

22 000,00

03.08.2020

21 084,00

Пожертвование
юридического лица
Изг. и распр. печатных
и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных
и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных
и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных
и иных агит.
материалов
Изг. и распр. печатных
и иных агит.
материалов

ПАО
Сбербан
к

ПАО
Сбербан
к
ПАО
Сбербан
к
ПАО
Сбербан
к
ПАО
Сбербан
к
ПАО
Сбербан
к
ПАО
Сбербан
к

03.08.2020

26 531,00

06.08.2020

14 975,00

ООО "Ретина"

06.08.2020

61 400,00

Петруненко
Антон
Сергеевич

10.08.2020

13 161,00

17.08.2020

17 070,00

Собств. ср. канд-та

17.08.2020

24 660,00

Агитация через
редакции
период.печат.изд

ПАО
Сбербан
к

19.08.2020

79 200,00

Собств. ср. канд-та

ПАО
Сбербан
к

Михайлова
Наталья
Юрьевна

ООО
"Издательский
дом Дважды
Два"

ООО "СК
Альянс"
Михайлова
Наталья
Юрьевна
Михайлова
Наталья
Юрьевна

ПАО
Сбербан
к

19.08.2020

79 200,00

Изг. и распр. печатных ПАО
Сбербан
и иных агит.
к
материалов

21.08.2020

50 000,00

Пожертвование
юридического лица

22.08.2020

24 660,00

30.08.2020

6 060,00

Агитация через
редакции
период.печат.изд
Агитация через
редакции
период.печат.изд

ПАО
Сбербан
к
ПАО
Сбербан
к
ПАО
Сбербан
к
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