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äîêóìåíòû

ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
02.10.2009 N 1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" (ðåäàêöèÿ îò 10.06.2020 N 604) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1 Ïðèëîæåíèå N 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.2 ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ï.Þ.
Ëàïèíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê

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
23.06.2016 N911 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïðèëîæåíèå N 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå
âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
05.10.2021 N1364

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
05.10.2021 N1357
ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ïî óñòàíîâëåíèþ (èçìåíåíèþ)
êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè
íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê"
Ëàïèí Ïàâåë Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Õèñìàòîâà Ìàðèíà ßðóëëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Çâåðåâà Îëüãà Âàëåðèåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì;
ßêîâöîâà Àíàñòàñèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1364
05.10.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.06.2016 N911 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî
óòâåðæäåíèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ 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
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.
N44 06 îêòÿáðÿ 2021

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê

- заместитель Главы по экономике,
Цыркунова Лариса председатель комиссии;
Вячеславовна
- начальник отдела по строительству
и архитектуре Администрации г.
Ушаков Сергей
Белогорск, заместитель
Николаевич
председателя комиссии;
- ведущий специалист отдела по
труду и потребительскому рынку
Синявская Мария Администрации
г. Белогорск,
Александровна
секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- заместитель председателя начальник жилищного отдела МКУ
Борисова Оксана «Комитет имущественных отношений
Сергеевна
г. Белогорск»;
Администрации
- начальник отдела по земельным
Зверева Ольга
отношениям Администрации г.
Валериевна
Белогорск;
- заместитель начальника отдела по
Оганесова Мария труду и потребительскому рынку
Анатольевна
г. Белогорск.
Администрации
председатель МКУ «Комитет
Шапран Анна
имущественных отношений
Ивановна
Администрации г. Белогорск»;

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

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 06.10.2021 ã.
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6 îêòÿáðÿ
2021 ãîä

N44

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1291
20.09.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
08.10.2014 N 1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.12.2020 N
651-ÎÇ "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ" (â ðåäàêöèè îò 26.08.2021), ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.02.2021 N 101 (â ðåäàêöèè
îò 07.07.2021) "Î ïåðåðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèè ìåñòíûì áþäæåòàì
íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà,
íà 2021 ãîä", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïîðÿäêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
08.10.2014 N 1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 31.03.2021 N 389), 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 2015-2025 годы –
94 113,458 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 – 6 089,711 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 499,711 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 590,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 827,176 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 1 783,859 тыс. рублей;
областной бюджет – 12 043,318 тыс. рублей;
2021 год – 8 533,868 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 572,905 тыс. рублей;
областной бюджет – 7 960, 963 тыс. рублей;
2022 год – 2 826,498 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 611,598 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 214,900 тыс. рублей;
2023 год – 361,500 тыс. рублей, в то числе:
местный бюджет – 113,100 тыс. рублей;
областной бюджет – 248,400 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных источников
финансирования.

1.2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2025 ãîäû - 94 113,458 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;
www.belogorck-npa.ru

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 - 6 089,711 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 499,711 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 590,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 827,176 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 783,859 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 12 043,318 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 8 533,868 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 572,905 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 7 960, 963 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 2 826,498 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 611,598 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 214,900 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 361,500 òûñ. ðóáëåé, â òî ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 113,100 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 248,400 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé.".
1.3. 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 2015-2025 годы –
93 913,458 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 – 6 089,711 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 499,711 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 590,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 827,176 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 1 783,859 тыс. рублей;
областной бюджет – 12 043,318 тыс. рублей;
2021 год – 8 533,868 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 572,905 тыс. рублей;
областной бюджет – 7 960, 963 тыс. рублей;
2022 год – 2 826,498 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 611,598 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 214,900 тыс. рублей;
2023 год – 361,500 тыс. рублей, в то числе:
местный бюджет – 113,100 тыс. рублей;
областной бюджет – 248,400 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных источников
финансирования.

1.4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 20152025 ãîäû - 93 913,458 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;
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261,500
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0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

2 364,232

0,000

0,000
0,000

8 433,868

0,000

0,000

248,400

0,000

0,000

13,100

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

2 214,900

0,000

7 960,963

0,000

12 043,318

0,000

149,332

0,000

2 364,232

472,905

0,000

4 983,868

0,000

0,000

0,000

5 588,893

633,859

0,000

12 677,176

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
5 590,000
0,000

0,000

5 524,812

294,211

0,000

5 884,211

0,000

0,000

5 428,400
0,000
5 278,400
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

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

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

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

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

248,400
13,100
0,000
0,000
0,000

2 214,900

5 309,448

4 683,463
300,405

279,445

149,332
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

5 248,571
276,241
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
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28 057,581
0,000

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

341,429

0,000

0,000

17,970

0,000

0,000

0,000

17,970

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

внебюджетные
средства

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

2 184,520

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 075,294

0,000

0,000

0,000

областной бюджет
0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

0,000

2 184,520

Всего

2 075,294

16.3.

0,000

341,429

областной бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

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

0,000

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

0,000

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

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

109,226
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
475,000

500,000

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

0,000

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

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

федеральный
бюджет

0,000

0,000

25,000

0,000

0,000

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

областной бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

0,000

внебюджетные
средства

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)

500,000

109,226

местный бюджет

16.4.

Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.
(фонда местного референдума)
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной
группы по проведению местного референдума, иной группы участников местного
референдума)
1.1.1.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
(средства, выделенные соответствующей группе общественным объединением,
указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72ОЗ)
1.1.2.
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.3.
Добровольные пожертвования юридического лица
1.1.4.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65 Закона
Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с
1.2.
нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)
из них

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

1 563,407

0,000 359,399

федеральный
бюджет

0,000

Всего

5 278,400

5 428,400

субсидии начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства

0,000

16.2

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N5 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810503009000188 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)

в том числе
2.1.
2.2.
из них
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

0,000

областной бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

18 461,805

Всего

0,000

внебюджетные
средства

в том числе:
16.1 субсидии по возмещению части
затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства,
а также физических лиц, не
являющихся индивидуальными
предпринимателями и
применяющих специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания,
и (или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров (работ, услуг)

17 704,782

местный бюджет

1 018,523

областной бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

0,000

002

0412

01.1.02.L5272

Всего

0,000 359,399

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)"

150,000
внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

29 620,988

областной бюджет

0,000

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
N40 îò 21.09.2021, N41 îò 23.09.2021, N43 îò
29.09.2021

федеральный
бюджет

0,000

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà
ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

Всего

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

16

23

äîêóìåíòû

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

475,000

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
20.09.2021 N1291

15

25,000

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;
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 - 6 089,711 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 499,711 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 590,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 827,176 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 783,859 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 12 043,318 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 8 533,868 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 572,905 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 7 960, 963 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 2 826,498 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 611,598 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 214,900 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 361,500 òûñ. ðóáëåé, â òî ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 113,100 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 248,400 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé."
1.5. Â ãðàôå 15 ñòðîêè 4 ïðèëîæåíèÿ N 1 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâà "íå ìåíåå 50" çàìåíèòü çíàêîì "-".
1.6. Ïðèëîæåíèå N 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.7. Ïîäïóíêò 1.2.3 ïóíêòà 1.2 ðàçäåëà 1 ïðèëîæåíèÿ N 13 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èñêëþ÷èòü.
1.8. Ïîäïóíêò 6) ïóíêòà 1.6 ðàçäåëà 1 ïðèëîæåíèÿ N 13 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "6)
îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò,
óñëóã), çà èñêëþ÷åíèåì âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷åííûõ â ðàçäåëû G
(çà èñêëþ÷åíèåì êîäà 45), K, L, M (çà èñêëþ÷åíèåì êîäîâ 71 è 75)
O, R ïî êîäó 92, S (çà èñêëþ÷åíèåì êîäîâ 95 è 96), U
Îáùåðîññèéñêîãî êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
(ÎÊ 029 - 2014 (ÊÄÅÑ ðåä. 2) (äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà);
1.9. Â ïîäïóíêòàõ 2.4.13, 2.4.14 ïóíêòà 2.4 ðàçäåëà 2
ïðèëîæåíèÿ N 13 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà ",
ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó" èñêëþ÷èòü.
1.10. Ïîäïóíêò 2.4.15 ïóíêòà 2.4 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 13
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èñêëþ÷èòü.
1.11. Ïîäïóíêòû 2.4.16-2.4.18 ñ÷èòàòü ïîäïóíêòàìè 2.4.15-2.4.17
ñîîòâåòñòâåííî.
1.12. Ïîäïóíêò 3) ïóíêòà 2.10 ðàçäåëà 2 Ïðèëîæåíèÿ N 13 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èñêëþ÷èòü.
2. Âíåñòè 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 âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Öûðêóíîâó Ë.Â.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства
членов инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного референдума),
2 всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников
референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

Шифр строки

Сумма, руб.*) Примечание
3
30 000,00

2
10

4

Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (фонда
1.1.
местного референдума)
из них

20

30 000,00

1.1.1.

30

30 000,00

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

40
50
60

1.2.
из них
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

70

80
90
100

в том числе
2.1.
2.2.
из них

110

2.2.1.

120
130

2.2.2.
2.2.3.
2.3.

140

в том числе
3.1.

150
160
170
180

14 408,70
190
200
210
220
230
240 14 408,70
250
260

3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Шифр строки

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной группы по
проведению местного референдума, иной группы участников местного референдума)
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением (средства,
выделенные соответствующей группе общественным объединением, указанным в части 3 ст. 12
Закона Амурской области № 72ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65 Закона Амурской
области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с нарушением ч. 67 Закона
Амурской области № 72ОЗ)

30 000,00

20

30 000,00

30

30 000,00

70

80
90
100

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного референдума), всего

110

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

4

40
50
60

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства членов
инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего

Сумма, руб.*) Примечание
3

2
10

120
130

140
150
160
170
180

На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников
референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании,
кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в
4 фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

27 148,70
190
200
210
220
12 740,00
230
240 14 408,70
250
260
270
280
290 2 851,30
300

270
280
290 15 591,30
300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò _______________________ ___Â.Ñ.Òðåìáà÷_____
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Øóéñêàÿ Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
www.belogorck-npa.ru

èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N8 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810603009000130 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò_______________________ Å.À. Øóéñêàÿ _____
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________
(äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ (ñîáñòâåííèêîâ
è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè
è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â ðàñïîðÿæåíèå
ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé èíôîðìàöèîííûìè
ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ, íà
áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1357
05.10.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 02.10.2009 N
1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ
(èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
N44 6 îêòÿáðÿ 2021

0,000

0,000

0,000

2 450,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 450,000

0,000
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
2 327,500
122,500
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
122,50
0,00

0,00

0,000
0,000
0,000

0,000
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000
0,00

0,000

0,000
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

1 000,000
0,00
50,000
0,00

950,000

0,000
0,00
0,00
0,00

0,00

0,000
0,00
0,00
0,00

0,00

0,000

0,000

1 000,000

0,000
0,00

0,00

0,00

0,00
950,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

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

0,000

0,000

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

0,000

0,000

0,00

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

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

0,000

0,000

0,00

0,000
0,000
0,000

2 327,50

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

0,000

0,000

0,00

0,000
0,000
0,000

0,00

0,000
638,657
33,614

0,000

0,000

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

0,000

0,000

0,000
570,000
30,000
0,000

314,080

600,000

0,00

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

0,000

0,000

0,00

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

0,000

0,000

0,00

0,000
0,000
0,000

0,00

0,000
0,000
0,000

внебюджетные
средства

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

672,270

0,000

0,000

672,270
0,000
638,657
33,614

0,000

0,000

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

0,000

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

0,000

600,000
0,000
570,000
30,000
0,000

314,080

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

298,376

0,000

0,000

0,000

0,000

298,376

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

15,704

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

15,704

0,000
0,000

0,000

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

0,000

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

0,000

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

0,000

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

0,000

0,000 0,000
0,000

0,000 368,340
349,923

0,000
0,000

0,000

18,417

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

0,000
0,000

0,000 0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000 0,000

349,923
18,417

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

300,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

285,000

0,000

0,000

областной бюджет

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

15,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,00

0,000
0,00

0,000
0,00

0,000
0,00

2 149,073

0,000
0,00

0,00

0,000
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

107,45
0,00

0,00

0,00
0,00

2 041,62

0,00
0,00

внебюджетные
средства

0,00

областной бюджет

местный бюджет

www.belogorck-npa.ru

0,00

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

0,00

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат на
ремонт нежилых помещений,
используемых для
осуществления
предпринимательской
деятельности

0,000

местный бюджет

внебюджетные
средства

16.10.

0,000

368,340
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

0,000

300,000

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
предоставления услуг детских
игровых комнат и детских
развлекательный центров, иных
развлекательных и досуговых
заведений (за исключением
ночных клубов (дискотек), иных
аналогичных объектов и
кинотеатров (кинозалов) с
использованием стационарных
помещений для предоставления
услуг и проведения мероприятий

0,000

внебюджетные
средства
16.9.

0,000

областной бюджет

местный бюджет

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Òðåìáà÷ Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
www.belogorck-npa.ru

федеральный
бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000 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
образования

0,000

внебюджетные
средства

16.8.

285,000

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò __________________________ Í.À. Ñàìîõèíà ___
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________(äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

0,000

местный бюджет

290 17 946,30
300

ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

N44 06 îêòÿáðÿ 2021

областной бюджет

280

ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Ñàìîõèíà Íàòàëèÿ Àëåêñàíäðîâíà

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

12 053,70

270

федеральный
бюджет

0,000

200
210
220
230
240
250
260

федеральный
бюджет

Всего

0,000

190

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»

15,000

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü. Êàíäèäàò______________
Ä.Ãîâîðóí _____
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

3.9.

12 053,70

0,000

1715

280
290
300

16.7.

140

0,000

270

3.8.

На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей,
участников референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

внебюджетные
средства

150
160
170
180

Всего

местный бюджет

0,000

200
210
220
230
240
250
260

3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

местный бюджет

0,000

685

130

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

областной бюджет

0,000

2 400,00
190

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
по возмещению уплаты первого
взноса (аванса) при заключении
договоров финансовой аренды
(лизинга) оборудования

областной бюджет

2 149,073

2.2.2.
2.2.3.
2.3.

110
120

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,00

2.2.1.

в том числе
3.1.

80
90
100

Перечислено в доход бюджета

Всего

федеральный
бюджет

внебюджетные
средства
16.12.

0,00

2.2.
из них

70

местный бюджет

0,00

в том числе
2.1.

30 000,00

областной бюджет

0,00

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства
членов инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного
2 референдума), всего

40
50
60

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»)

Всего

местный бюджет

внебюджетные
средства
16.6.

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

областной бюджет

0,00

2 400,00

30

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в
сфере общественного питания

федеральный
бюджет

2 041,62

2 400,00

30 000,00

федеральный
бюджет

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,00

2 400,00

30 000,00

20

4

16.11.

0,00

4

Примечание
3

Всего

107,45

Примечание
3

Сумма, руб.*)
2
10

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»)

0,00

Сумма, руб.*)

Строка финансового отчета
Шифр строки
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.
(фонда местного референдума)
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной
группы по проведению местного референдума, иной группы участников местного
референдума)
1.1.1.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
(средства, выделенные соответствующей группе общественным объединением,
1.1.2.
указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.3.
Добровольные пожертвования юридического лица
1.1.4.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65 Закона
Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с
нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)
1.2.
из них

16.5.

0,00

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ
ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü» â Àìóðñêîé îáëàñòè
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40704810503000000057 îìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)

3

ä î ê ó ì å í ò û

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N5 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810503009000201 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)

0,00

ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

Строка финансового отчета
Шифр строки
1
2
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
10
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(фонда местного референдума)
1.1.
20
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной
группы по проведению местного референдума, иной группы участников местного
референдума)
30
1.1.1.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением (средства,
выделенные соответствующей группе общественным объединением, указанным в части 3 ст.
12 Закона Амурской области № 72ОЗ)
40
1.1.2.
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.3.
50
1.1.4.
Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65 Закона
Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с
нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)
1.2.
70
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства
1.2.1.
членов инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
80
1.2.2.
Средства гражданина
90
Средства юридического лица
1.2.3.
100
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного референдума),
110
2 всего
в том числе
2.1.
Перечислено в доход бюджета
120
2.2.
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
130
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в расчетном документе
140
2.2.1.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.2.
обязательные сведения в платежном документе
150
2.2.3.
Средств, поступивших с превышением предельного размера
160
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
2.3.
170
3 Израсходовано средств, всего
180
в том числе
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников
3.1.1.
референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
3.2.
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.3.
3.4.
На агитацию через сетевые издания
3.5.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6.
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3.9.
кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным
4 в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)
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Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - ïàâèëüîíà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
Óë. Íèêîëüñêîå øîññå (Àâòîáàò) "Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå",
ïëîùàäüþ 30 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 01.10.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ïîõèëåì Ñ.À.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ - ïàâèëüîíîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 3),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 04.10.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
2. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 4),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 04.10.2021 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
3. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 5),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 04.10.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
4. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 6),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.10.2021 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
5. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 7), "Îâîùèôðóêòû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.10.2021 â 10-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
6. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 8),
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"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.10.2021 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
7. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 9),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.10.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
8. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 10),
"Íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.10.2021 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
9. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 11),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.10.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
10. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 12),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 06.10.2021 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
11. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 13),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 06.10.2021 â 10-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
12. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 14),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 06.10.2021 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
13. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 16),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 06.10.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
14. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 18),
"Îâîùè-ôðóêòû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 06.10.2021 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
15. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 19),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 06.10.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
16. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 21),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.10.2021 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
17. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 22),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.10.2021 â 10-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
18. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 24),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.10.2021 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
19. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 28),
"Áûòîâûå óñëóãè", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.10.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
20. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 29),
"Áûòîâûå óñëóãè", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.10.2021 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

Îáúÿâëåíèå

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
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äîêóìåíòû
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ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.09.2021 N 1271 "Î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ: ñêëàäû, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000281:166,
ïëîùàäüþ 2851 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ: òî÷êà ïðèñîåäèíåíèÿ
- áëèæàéøàÿ îïîðà ÂË-0,4 êÂ ô4-0,4êÂ îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 108
Ô-22 îò ÏÑ 35/10 êÂ "Àìóðñåëüìàø". Òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÀÎ "ÄÐÑÊ" îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ
ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì
îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì", óòâåðæäåííûìè
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27 äåêàáðÿ 2004 ãîäà N
861. Äëÿ ýòîãî çàÿâèòåëþ (àðåíäàòîðó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà)
íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ÀÎ "ÄÐÑÊ", ñ
çàÿâêîé íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå. Ñòîèìîñòü è ñðîêè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÀÎ "ÄÐÑÊ"
áóäóò îïðåäåëåíû äîãîâîðîì îá îñóùåñòâëåíèè òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðèñîåäèíåíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ìåæäó ÀÎ "ÄÐÑÊ" è
çàÿâèòåëåì. Ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà îïðåäåëÿåòñÿ íà ìîìåíò ïîäà÷è
çàÿâêè íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå.
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ,
âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ îòñóòñòâóåò.
Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà:
ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
- â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ;
ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ìåíåå 5
ì; ïðåäåëüíàÿ âûñîòà/ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
Íå äîïóñêàåòñÿ èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ïðè îòñóòñòâèè îáúåêòîâ
ñòðîèòåëüñòâà
(íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà) íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, àðåíäàòîð
íå âïðàâå óñòóïàòü ïðàâà è îñóùåñòâëÿòü ïåðåâîä äîëãà ïî
îáÿçàòåëüñòâàì âîçíèêøèì èç òàêîãî äîãîâîðà. Îáÿçàòåëüñòâà ïî
äîãîâîðó äîëæíû áûòü èñïîëíåíû àðåíäàòîðîì ëè÷íî.
Àðåíäàòîð ïðèñòóïàåò ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå
âûíîñà íà ìåñòíîñòè åãî ãðàíèö ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëèçèðîâàííîé
çåìëåóñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè (ðàáîòû ïî âûíîñó ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ
Àðåíäàòîðà).
Óáîðêà ìóñîðà, äåðåâüåâ, êóñòîâ ñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèëàìè àðåíäàòîðà.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 12.11.2021 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
06.10.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 08.11.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 09.11.2021 â 13-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé
ïëàòû - 185000 (ñòî âîñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà
- 46250 (ñîðîê øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà"
ñîñòàâëÿåò 5550 (ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 5 (ïÿòü) ëåò.
www.belogorck-npa.ru

(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810903009000128 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума),
1 всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
1.1.
избирательного фонда (фонда местного референдума)
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов
инициативной группы по проведению местного референдума, иной группы
участников местного референдума)
1.1.1.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением (средства, выделенные соответствующей группе
общественным объединением, указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской
1.1.2.
области № 72ОЗ)
1.1.3.
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
1.1.4.

1.2.
из них

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

в том числе
2.1.
2.2.
из них
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст.
65 Закона Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума
денежных средств с нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные
средства членов инициативной группы, иной группы участников местного
референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного
2 референдума), всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего

Шифр строки

Сумма, руб.*)
2

Примечание
3

10

4

30 000,00

20

30 000,00

30

30 000,00

40
50
60

70

80
90
100

èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N4 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810703009000195 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Строка финансового отчета
Шифр строки
1
Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума),
1 всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда (фонда местного референдума)
1.1.
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов
инициативной группы по проведению местного референдума, иной группы
1.1.1.
участников местного референдума)
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением (средства, выделенные соответствующей группе
общественным объединением, указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской
области № 72ОЗ)
1.1.2.
1.1.3.
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
1.1.4.

110
120

1.2.
из них

130

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

140
150
160
170
180

22 988,70

На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей,
участников референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий

190

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам

260

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

300

200
210
220
8 580,00
230
240 14 408,70
250

270

в том числе
2.1.

Собственные средства кандидата (избирательного объединения,
собственные средства членов инициативной группы, иной группы
участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного
2 референдума), всего

20

30 000,00

30

30 000,00

70

80
90
100
110

130

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в расчетном документе

140

2.2.2.
2.2.3.

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера

280

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего

4

40
50
60

2.2.1.

2.3.

Примечание
3

30 000,00

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

2.2.
из них

120

150
160
170
180

19 368,70

в том числе
290 7 011,30

3.1.

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
äèäàò
_______________
___È.Ä.Ãîâîðóí ______
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ,
óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ
ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî
ðåôåðåíäóìà) (ïîäïèñü) (È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Îñèïîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
www.belogorck-npa.ru

Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58
ст. 65 Закона Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума
денежных средств с нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)

Сумма, руб.*)
2
10

3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей, участников референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
4 пропорционально перечисленным в фонд денежным средствам

190
200
210
220
230
240
250

19 368,70

260
270
280
290 10 631,30

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò _______________________ ___È.Ä.Ãîâîðóí ______
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ (ñîáñòâåííèêîâ
è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè
è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â ðàñïîðÿæåíèå
ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé èíôîðìàöèîííûìè
ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ, íà
áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
N44 6 îêòÿáðÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà (íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî
îêðóãà, êîìèññèè) .40810810303009000184 íîìåð ñïåöèàëüíîãî
èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî
ðåôåðåíäóìà)
Строка финансового отчета
Шифр строки
1
2
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
10
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.
(фонда местного референдума)
20
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной
группы по проведению местного референдума, иной группы участников местного
референдума)
1.1.1.
30
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
(средства, выделенные соответствующей группе общественным объединением, указанным в
части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72ОЗ)
40
1.1.2.
1.1.3.
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридического лица
1.1.4.
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65 Закона
Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с
нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)
1.2.
70
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства
1.2.1.
членов инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
80
1.2.2.
Средства гражданина
90
Средства юридического лица
1.2.3.
100
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного референдума),
2 всего
110
в том числе
2.1.
Перечислено в доход бюджета
120
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
2.2.
130
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в расчетном документе
2.2.1.
140
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.2.
150
2.2.3.
Средств, поступивших с превышением предельного размера
160
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
2.3.
170
3 Израсходовано средств, всего
180
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
3.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников
3.1.1.
референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
3.2.
3.3.
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
3.4.
3.5.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6.
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3.9.
кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным
4 в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

Сумма, руб.*)

Примечание
3

4

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(фонда местного референдума)
1.1.
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной
группы по проведению местного референдума, иной группы участников местного
референдума)
1.1.1.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
(средства, выделенные соответствующей группе общественным объединением,
1.1.2.
указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72ОЗ)
1.1.3.
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
1.1.4.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65 Закона
Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с
нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)
1.2.
из них

в том числе
2.1.
2.2.
из них
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.

14 408,70
190
200
210
220
230
240 14 408,70
250
260
270
280
290 15 591,30
300

ä î ê ó ì å í ò û

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810203009000187 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò _______________________ Ð.Â. Íàçàðîâ _____
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства
членов инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного референдума),
2 всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников
референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

Шифр строки

Сумма, руб.*)
2
10

30 000,00

20

30 000,00

30

30 000,00

Примечание
3

4

40
50
60

70

80
90
100
110
120
130

140
150
160
170
180

14 408,70
190
200
210
220
230
240 14 408,70
250
260
270
280
290 15 591,30
300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò _______________________ Ì.Þ. Îëåéíèê _____
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) (ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ) ___________________________
(äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà (ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Îëåéíèê Ìèõàèë Þðüåâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà,
íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî
ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N7 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Îëåêñèê Ñåðãåé Èâàíîâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N3 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
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4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò: ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
(ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) Åäèíûé
êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N 40102810245370000015, êàçíà÷åéñêèé
ñ÷åò N 03232643107100002300 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ// ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê,
ÁÈÊ - 011012100, ÈÍÍ-2804008317, ÊÏÏ-280401001, ÎÊÒÌÎ10710000, ÊÁÊ 004 111 05012 04 0000120. Çàäàòîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000281:166.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè
çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå,
åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â
ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà,
ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê
â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ),
î ÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà
çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå
íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
11.11.2021ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò
çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ
ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
5.9. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà
ÐÔ. Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â
òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå.
5.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí
èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå
çàäàòêè.
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6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â
ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû,
êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé
öåíû íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé
öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì
óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è
óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì
öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë
áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà,
íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å.
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé
öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå
âûñîêóþ öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ.
6.7. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå
â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.8. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì
ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ
çàÿâêó, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò
çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.9. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ
ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè
ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå
÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.10. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè
è íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ
èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
6.11. Þðèäè÷åñêèå, ôèçè÷åñêèå ëèöà âêëþ÷åííûå â ðååñòð
íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ
â àóêöèîíàõ â òå÷åíèè äâóõ ëåò.
7. Ñðîêè âíåñåíèÿ îïëàòû ïî äîãîâîðó àðåíäû
7.1. Ïëàòåæ çà 12 (äâåíàäöàòü) ìåñÿöåâ ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì, íà÷èíàÿ
ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ðàçìåðà åæåãîäíîé
N44 6 îêòÿáðÿ 2021
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àðåíäíîé ïëàòû, ñôîðìèðîâàâøåãîñÿ ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà,
åäèíîâðåìåííî â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ñóììà âíåñåííîãî çàäàòêà
çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ Äîãîâîðà äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà
àðåíäû, óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì, ëèáî åãî äîñðî÷íîãî
ðàñòîðæåíèÿ, äåíåæíûå ñðåäñòâà, óïëà÷åííûå ïî ðåçóëüòàòàì
àóêöèîíà çà 12 ìåñÿöåâ àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà), âîçâðàòó
íå ïîäëåæàò.
7.2. Ïîñëåäóþùåå âíåñåíèå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî ãðàôèêà âíåñåíèÿ ïëàòåæåé, ÿâëÿþùåìóñÿ
ïðèëîæåíèåì ê äîãîâîðó àðåíäû, åæåêâàðòàëüíî ðàâíûìè äîëÿìè
íå ïîçäíåå 25 ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðåêâèçèòàìè, óêàçàííûìè â äîãîâîðå àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
ÃÐÀÔÈÊ
ÂÍÅÑÅÍÈß ÏËÀÒÅÆÅÉ Â Ñ×ÅÒ ÎÏËÀÒÛ
ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ.
Çà ïåðèîä ñ _____________ 20 ____ã.
- ______________ 20____ã.
Год начисления арендной
платы
За 12 месяцев аренды земельного
участка (с даты подписания акта
приема-передачи земельного
участка)
За оставшийся период 2022 г. и
последующие годы

Срок внесения платежей

Сумма арендной платы, руб.

В течение 10 дней с даты
подписания договора аренды
земельного участка

Арендная плата по результатам аукциона
(подлежит уплате с учетом суммы задатка)

Ежеквартально до 25 числа
последнего месяца квартала

Арендная плата по результатам аукциона

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà
çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N
101, òåë. 2-15-70.
Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________
(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________
ôàêñ ____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà:
N44 06 îêòÿáðÿ 2021

19

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ
ïëîùàäü ______________ êâ.ì. îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà,
ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò
"____" _____________ 201__ N____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â
ñåòè Èíòåðíåò;
Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì
óñòàíîâëåííîãî çàäàòêà.
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).
3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà äîâåðåííîñòü.
Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ 201__
ã. â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 202 _ ã.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ
__________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" è
___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð"
è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé
äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:
1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13,14,20 ñò. 39.12
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè
Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___"
__________ 202__ N ____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê
(èòîãîâ àóêöèîíà) íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___" __________ 202__ ã.
"Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð" ïðèíèìàåò â àðåíäó
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó (èìåþùèé
àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë., Áåëîãîðñê ã.,
_______________, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.,
íàçíà÷åíèå: äëÿ __________________________ .
1.2. Ãðàíèöû ó÷àñòêà ÿâëÿþòñÿ îêîí÷àòåëüíûìè è íå ìîãóò
ñàìîñòîÿòåëüíî èçìåíÿòüñÿ Àðåíäàòîðîì
1.3. Îêîí÷àíèå ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà íå îñâîáîæäàåò
Àðåíäàòîðà îò îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå èñïîëíåíèÿ Äîãîâîðà.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
www.belogorck-npa.ru

(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810603009000185
íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà
ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Строка финансового отчета
1

Шифр строки

Сумма, руб.*)
2

1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего

Примечание
3

10

30 000,00

20

30 000,00

4

в том числе
1.1.
из них

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.
из них

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

в том числе
2.1.
2.2.
из них
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда (фонда местного референдума)
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов
инициативной группы по проведению местного референдума, иной группы
участников местного референдума)

30

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением (средства, выделенные соответствующей группе общественным
объединением, указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65
Закона Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)

30 000,00

40
50
60

îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã « 11 «Áåëîãîðñê»
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810603009000059
íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà
ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Строка финансового отчета
1
1 всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда (фонда местного референдума)
1.1.
из них
инициативной группы по проведению местного референдума, иной
группы участников местного референдума)
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

70

1.2.
из них

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные
средства членов инициативной группы, иной группы участников местного
референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного
2 референдума), всего

80
90
100

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

110

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

в том числе
2.1.
2.2.
из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего

120

2.2.1.
140

2.2.2.
2.2.3.
2.3.

150
160
170
180

На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей,
участников референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

14 408,70
190
200
210
220
230
240 14 408,70
250
260
270
280
290 15 591,30
300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò _______________________ ___ Å.Á. Ìåëþêîâà ____
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Ìèõàéëîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
www.belogorck-npa.ru

в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

объединением (средства, выделенные соответствующей группе
общественным объединением, указанным в части 3 ст. 12 Закона
Амурской области № 72ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58
ст. 65 Закона Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума
денежных средств с нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)
собственные средства членов инициативной группы, иной группы
участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
2 референдума), всего
Перечислено в доход бюджета
установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей, участников референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
4 пропорционально перечисленным в фонд денежным средствам
5 справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

Шифр строки
2
10

Сумма, руб.*)

Примечание

3
8 000,00

20

8 000,00

30

8 000,00

4

40
50
60

70

80
90
100
110
120
130

140
150
160
170
180

5 675,00
190

675

200
210
220
230
240
250
260
270 5 000,00
280
290 2 235,00
300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò __________________________È.Ä.Ãîâîðóí ______
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ (ñîáñòâåííèêîâ
è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè
è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â ðàñïîðÿæåíèå
ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé èíôîðìàöèîííûìè
ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ, íà
áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà (ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Íàçàðîâ Ðîìàí Âèêòîðîâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà,
íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî
ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N9
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íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî
ðåôåðåíäóìà) (íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà,
êîìèññèè) .40704810803000000058 íîìåð ñïåöèàëüíîãî
èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî
ðåôåðåíäóìà)
Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (фонда
местного референдума)

1.1.
из них
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.
из них
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
в том числе
2.1.
2.2.
из них
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной группы по
проведению местного референдума, иной группы участников местного референдума)
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением (средства,
выделенные соответствующей группе общественным объединением, указанным в части 3 ст. 12
Закона Амурской области № 72ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65 Закона Амурской
области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с нарушением ч. 67 Закона
Амурской области № 72ОЗ)
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства членов
инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного референдума), всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании,
кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в фонд
4 денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

Шифр строки

Сумма, руб.*)

2
10

Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего

4

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

30

40
50
60

1 000,00
613 100,00

1.2.
из них

70

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

80
90
100
110

в том числе
2.1.

120
130

2.2.
из них

140

2.2.1.

150
160
170
180

614 100,00
190
200
210
220 43 160,00
230
240
569 940,00
250
260
270

1 000,00

280
290
300

ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êåéò Âëàäèìèð Àðòóðîâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N 2
íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810803009000192 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî

Шифр строки

Сумма, руб.*) Примечание
3

2
10

30 000,00

20

30 000,00

30

30 000,00

4

в том числе
1.1.
из них

Примечание
3

614 100,00

ä î ê ó ì å í ò û

ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)

20

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò _______________________ ___È.Ä.Ãîâîðóí ______
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå. «Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà»
– ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà, ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì
èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî
ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé, àíàëèòè÷åñêîé è
èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì
ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ
íà âûáîðàõ [1]
Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
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2.2.2.
2.2.3.
2.3.
в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда (фонда местного референдума)
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов
инициативной группы по проведению местного референдума, иной группы
участников местного референдума)
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением (средства, выделенные соответствующей группе общественным
объединением, указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65
Закона Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные
средства членов инициативной группы, иной группы участников местного
референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного
2 референдума), всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей,
участников референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

40
50
60

70

80
90
100
110
120
130

140
150
160
170
180

20 234,50
190
200
210
220
230
240 20 234,50
250
260
270
280
290 9 765,50
300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò
__________
___ Â.À. Êåéò ______
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü) (È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________
*** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Ìåëþêîâà Åëåíà Áîðèñîâíà
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N8 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
www.belogorck-npa.ru

2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 202_
ãîäà ïî "___" ___________ 202_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà,
âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
3. ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ (ïðîïèñüþ) ðóáëåé.
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñ "__"
_______ 202_ ãîäà ïî __________202__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______
ðóáëåé.
Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.2. Ïëàòåæ çà ïåðèîä ______________ (èñõîäÿ èç åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû, ñôîðìèðîâàííîãî ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà) â
ðàçìåðå _________ (ïðîïèñüþ) ðóáëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ Àðåíäàòîðîì
_________________________ (â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè,
îïóáëèêîâàííûìè â èçâåùåíèè). Ñóììà âíåñåííîãî çàäàòêà
çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ Äîãîâîðà äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà
àðåíäû, óñòàíîâëåííîãî ï. 2.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, äåíåæíûå
ñðåäñòâà, óïëà÷åííûå ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà çà 12 ìåñÿöåâ
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà), âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.
3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ
ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà
è ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê"),ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ÎÊÒÌÎ
10710000, ÁÈÊ 011012100, Îòäåëåíèå Áëàãîâåùåíñê ÁÀÍÊÀ
ÐÎÑÑÈÈ // ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
ã. Áëàãîâåùåíñê,
Êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N03100643000000012300, Åäèíûé
êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N40102810245370000015, ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ( ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ë/
ñ 04233001180), êîä ïëàòåæà (ÊÁÊ) 004 111 05012 04 0000
120
3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò,
óêàçàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ
ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè
íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 3.2 Äîãîâîðà; ïðè
èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè,
ïðèâîäÿùèìè ê åãî ïîð÷å; ïðè èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, íåèñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ
æèëèùíîãî èëè èíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â
óêàçàííûõ öåëÿõ â òå÷åíèå òðåõ ëåò, åñëè áîëåå äëèòåëüíûé ñðîê
íå óñòàíîâëåí ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì
àðåíäíîé ïëàòû áîëåå äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî
äîãîâîðîì ñðîêà ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.
4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ,
ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì
êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â
ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî
èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó
ó÷àñòîê
ïî àêòó
ïðèåìàïåðåäà÷è â ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü
Àðåíäàòîðà
îá
èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû,
óêàçàííûõ â ï.3.3, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
www.belogorck-npa.ru
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4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå
÷åì ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè
èíîå íå óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è
îáÿçàííîñòè ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó â ñëó÷àÿõ, åñëè íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå íàõîäèòñÿ îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
çàðåãèñòðèðîâàííûé â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè (Ðîñðååñòð)
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè
åãî óâåäîìëåíèÿ.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì
è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèñòóïèòü ïîñëå âûíîñà
íà ìåñòíîñòè åãî ãðàíèö ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëèçèðîâàííîé
çåìëåóñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè (ðàáîòû ïî âûíîñó ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ
Àðåíäàòîðà).
4.4.6. Óáîðêà ìóñîðà, äåðåâüåâ, êóñòîâ ñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèëàìè àðåíäàòîðà.
4.4.7. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà
30 (òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì
îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è
ïðè äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.
4.4.8. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ
ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è
ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.10. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.11. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð
â ñðîê íå ïîçäíåå 15-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.
4.4.12. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê
âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà
è îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.13. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
4.4.14. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà
â ñèëó.
4.4.15. Åæåãîäíî â òå÷åíèå äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû íå
ïîçäíåå 20 ìàðòà ÿâëÿòüñÿ ê Àðåíäîäàòåëþ çà êâèòàíöèÿìè ïî
àðåíäíîé ïëàòå íà òåêóùèé ãîä.
4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò
èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâîðó
Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé
äåíü ïðîñðî÷êè.
5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî
Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé
ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
N44 6 îêòÿáðÿ 2021
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6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ
Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå.
6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü, ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ
Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.3. Äîãîâîð ïðåêðàùàåòñÿ ïî èñòå÷åíèþ ñðîêà äåéñòâèÿ
äîãîâîðà.
7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,
ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ
þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ ó
Ñòîðîí, îäèí ýêçåìïëÿð â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè (Ðîñðååñòð)
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ
èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â
ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå
àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî
àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
8.3. Äîãîâîð íå ïîäëåæèò ïðîäëåíèþ.
8.4. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, çàêëþ÷àåòñÿ
íîâûé äîãîâîð àðåíäû íà òðè ãîäà äëÿ çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà çàðåãèñòðèðîâàííîãî â
Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè (Ðîñðååñòð) ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
8.4. Íå äîïóñêàåòñÿ èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
8.5. Ïðè îòñóòñòâèè îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà (íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà) íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, Àðåíäàòîð íå âïðàâå óñòóïàòü
ïðàâà è îñóùåñòâëÿòü ïåðåâîä äîëãà ïî îáÿçàòåëüñòâàì, âîçíèêøèì
èç äàííîãî äîãîâîðà. Îáÿçàòåëüñòâà ïî äîãîâîðó äîëæíû áûòü
èñïîëíåíû àðåíäàòîðîì ëè÷íî.
9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÈÍÍ
2804008317, ÊÏÏ 280401001, ÎÊÒÌÎ 10710000, ÁÈÊ
011012100, Îòäåëåíèå Áëàãîâåùåíñê ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ // ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
ã. Áëàãîâåùåíñê, Êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò
N03100643000000012300, Åäèíûé êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò
N40102810245370000015
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________,
êåì ______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð
Ïðèëîæåíèå ê Äîãîâîðó:
1. Ãðàôèê âíåñåíèÿ ïëàòåæåé;
2. Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû;
3. Àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N67/61
24.09.2021 ã. Áåëîãîðñê
Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
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ä î ê ó ì å í ò û
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
1.1.1.

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïîëîæåíèåì î Ïî÷åòíîé ãðàìîòå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 06.07.2009 N 07/110, Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ýôôåêòèâíîå âûïîëíåíèå òðóäîâûõ
îáÿçàííîñòåé, ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è
ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî è â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ
ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè:
Àïïîëîíîâó Åêàòåðèíó Âèêòîðîâíó - ìàñòåðà ñòàíöèè
áèîëîãè÷åñêîé î÷èñòêè îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé";
Áûêîâó Ãàëèíó Íèêîëàåâíó - òðàíñïîðòåðùèêà ñûðüÿ è ãîòîâîé
ïðîäóêöèè ó÷àñòêà ýêñòðàêöèè ìàñëà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé";
Åðøîâà Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à - âîäèòåëÿ ãàðàæà îáùåñòâà ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä
"Àìóðñêèé";
Çàéöåâà Íèêîëàÿ Èîñèôîâè÷à - ê ë à ä î â ù è ê à ó ÷ à ñ ò ê à
ðàôèíàöèè ìàñëà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé";
Êàìîçèíà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à - ìàñòåðà öåõà ïðîèçâîäñòâà
ñîåâîãî èçîëÿòà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé";
Ëèòóíîâñêîãî Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷ - àïïàðàò÷èêà ÊÏ 5 ðàçðÿäà
öåõà ïðîèçâîäñòâà êîðìîâ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé";
Íàçûðîâó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó - àïïàðàò÷èêà îáðàáîòêè
çåðíà ýëåâàòîðà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé";
Ïàðóíîâó Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó - âåñîâùèêà ó÷àñòêà àâòîâåñîâîãî
êîíòðîëÿ ñëóæáû ëîãèñòèêè îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé";
Ñìóñêèíà Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à - ñëåñàðÿ-ñàíòåõíèêà
öåõà ïàðîòåïëîñíàáæåíèÿ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé";
Øèïèöûíà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâè÷à - ñëåñàðÿ ÊÈÏèÀ
ðåìó÷àñòêà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé".
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N68/63
06.10.2021 ã. Áåëîãîðñê
Î çàìåíå äîòàöèè (÷àñòè äîòàöèè) íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
(ìóíèöèïàëüíûõ îêðóãîâ, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ)
äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè îò÷èñëåíèé îò íàëîãà
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì íàëîãà
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè äîõîäîâ,
óêàçàííûõ â àáçàöàõ ïÿòîì è ïÿòüäåñÿò ÷åòâåðòîì ïóíêòà
2 ñòàòüè 56 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè), íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â ÷àñòè
ñóììû íàëîãà, ïðåâûøàþùåé 650 òûñÿ÷ ðóáëåé,
îòíîñÿùåéñÿ ê ÷àñòè íàëîãîâîé áàçû, ïðåâûøàþùåé 5
www.belogorck-npa.ru

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.
из них

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

в том числе
2.1.

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов
инициативной группы по проведению местного референдума, иной
группы участников местного референдума)
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением (средства, выделенные соответствующей группе
общественным объединением, указанным в части 3 ст. 12 Закона
Амурской области № 72-ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65 Закона Амурской области № 222-ОЗ (поступило в фонд
референдума денежных средств с нарушением ч. 6-7 Закона Амурской
области № 72-ОЗ)
Собственные средства кандидата (избирательного объединения,
собственные средства членов инициативной группы, иной группы
участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда
2 местного референдума), всего

30

40
50
60

Строка финансового отчета
1

1.1.
из них

80
90
100

1.1.1.

110

130

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в расчетном документе

140

2.2.2.
2.2.3.

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего

1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего

120

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.
из них

150
160

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

170
180

14 408,70

в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей, участников референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
4 пропорционально перечисленным в фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5 справкой)
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

Шифр строки

Сумма, руб.*)
2

Приме--чание
3

10

30 000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда (фонда местного референдума)

20

30 000,00

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов
инициативной группы по проведению местного референдума, иной группы
участников местного референдума)

30

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением (средства, выделенные соответствующей группе общественным
объединением, указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72-ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.5-8 ст. 65
Закона Амурской области № 222-ОЗ (поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч. 6-7 Закона Амурской области № 72-ОЗ)

70

4

в том числе

2.2.1.

2.3.

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810103009000193
íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà
ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)

70

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

2.2.
из них

30 000,00

190
200
210
220
230
240 14 408,70
250

в том числе
2.1.
2.2.
из них
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
в том числе
3.1.

260
270

280

3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

290 15 591,30
3.8.

300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò _________________ ___ Â.Â. Ãðàòèé ______
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü) (È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

3.9.

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные
средства членов инициативной группы, иной группы участников местного
референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного
2 референдума), всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей,
участников референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

40
50
60

30 000,00

80
90
100
110
120
130

140
150
160
170
180

30 000,00
190
200
210
220
230
240 14 408,70
250
260
270 15 591,30
280
290
300

ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò _______________________ ___ Í.À. Äðåâàëü
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ (ñîáñòâåííèêîâ
è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè
è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â ðàñïîðÿæåíèå
ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé èíôîðìàöèîííûìè
ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ, íà
áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Äðåâàëü Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N7 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå «Ìåñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà,

www.belogorck-npa.ru
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

16
Строка финансового отчета
Шифр строки
1
2
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
10
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.
(фонда местного референдума)
20
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной
группы по проведению местного референдума, иной группы участников местного
референдума)
30
1.1.1.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
(средства, выделенные соответствующей группе общественным объединением, указанным
в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72-ОЗ)
1.1.2.
40
1.1.3.
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридического лица
1.1.4.
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.5-8 ст. 65 Закона
Амурской области № 222-ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с
нарушением ч. 6-7 Закона Амурской области № 72-ОЗ)
70
1.2.
из них

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

в том числе
2.1.
2.2.
из них
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства
членов инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного референдума),
2 всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего

Сумма, руб.*)

Приме--чание
3

4

30 000,00

1.2.
из них

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

в том числе
2.1.
2.2.
из них
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.

110

в том числе
3.1.

120
130

140
150
160
170
180

20 234,50
190

3.8.

200
210
220
230
240 20 234,50
250
260

3.9.

270
280
290 9 765,50
300

ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Ãëàäûøåâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810003009000183 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(фонда местного референдума)

1.1.
из них

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной
группы по проведению местного референдума, иной группы участников местного
референдума)

N44 06 îêòÿáðÿ 2021

Шифр строки
2
10

Сумма, руб.*) Приме--чание
3
4
30 000,00

20

30 000,00

30

3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

ìèëëèîíîâ ðóáëåé, íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2023 è 2024 ãîäîâ

40
50
60

30 000,00

70

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства
членов инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного референдума),
2 всего

80
90
100
110

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

120
130

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего

140
150
160
170
180

На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников
референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным
4 в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

22 988,70
190
200
210
220 8 580,00
230
240 14 408,70
250
260
270
280
290 7 011,30
300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò __________________ ___ Å.À. Ãëàäûøåâà ___
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü) (È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Ãðàòèé Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N5
íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810703009000182
íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà
ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного
1 референдума), всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
1.1.
избирательного фонда (фонда местного референдума)
из них

9

ä î ê ó ì å í ò û

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
(средства, выделенные соответствующей группе общественным объединением, указанным в
части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72-ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.5-8 ст. 65 Закона
Амурской области № 222-ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с
нарушением ч. 6-7 Закона Амурской области № 72-ОЗ)

30 000,00

80
90
100

На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников
референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

30 000,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò _______________________
___È.Ä.Ãîâîðóí ______
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü) (È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

1.1.1.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Шифр строки
2

Сумма, руб.*) Приме--чание
3
4

10

30 000,00

20

30 000,00

www.belogorck-npa.ru

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 138 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 5 Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 11.10.2011 N 529-ÎÇ "Î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ
â Àìóðñêîé îáëàñòè", àáçàöàìè ïÿòûì è øåñòûì ïîäïóíêòà "â"
ïóíêòà 2.11 Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà è
ïðîåêòà áþäæåòà òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.06.2011 N 380, ðàññìîòðåâ
ïðåäñòàâëåííîå ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè ïèñüìî
î çàìåíå äîòàöèè (÷àñòè äîòàöèè) íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé
îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (ìóíèöèïàëüíûõ îêðóãîâ,
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè îò÷èñëåíèé îò
íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì íàëîãà íà
äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè äîõîäîâ, óêàçàííûõ â àáçàöàõ
ïÿòîì è ïÿòüäåñÿò ÷åòâåðòîì ïóíêòà 2 ñòàòüè 56 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â
÷àñòè ñóììû íàëîãà, ïðåâûøàþùåé 650 òûñÿ÷ ðóáëåé, îòíîñÿùåéñÿ
ê ÷àñòè íàëîãîâîé áàçû, ïðåâûøàþùåé 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Çàìåíèòü äîòàöèþ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé
îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (ìóíèöèïàëüíûõ îêðóãîâ,
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ), ïðè÷èòàþùóþñÿ áþäæåòó ãîðîäà Áåëîãîðñê
äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè îò÷èñëåíèé:
- îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì íàëîãà
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè äîõîäîâ, óêàçàííûõ â
àáçàöàõ ïÿòîì è ïÿòüäåñÿò ÷åòâåðòîì ïóíêòà 2 ñòàòüè 56 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) 2022 ãîä â ðàçìåðå 73,3617 %
îò îáùåãî îáúåìà ïðè÷èòàþùåéñÿ äîòàöèè, 2023 ãîä - 81,6756
%, 2024 ãîä - 84,6387 %;
- íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â ÷àñòè ñóììû íàëîãà,
ïðåâûøàþùåé 650 òûñÿ÷ ðóáëåé, îòíîñÿùåéñÿ ê ÷àñòè íàëîãîâîé
áàçû, ïðåâûøàþùåé 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, íà 2022 ãîä â ðàçìåðå
0 % îò îáùåãî îáúåìà ïðè÷èòàþùåéñÿ äîòàöèè, 2023 ãîä - 0 %,
2024 ãîä - 0 %,
2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
Àìóðñêîé îáëàñòè.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N68/64
06.10.2021 ã. Áåëîãîðñê
Î íàçíà÷åíèè ïåðâîãî çàñåäàíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ., â ñâÿçè ñ äëèòåëüíîé íåîïðåäåëåííîñòüþ
â íàçíà÷åíèè è ïîäãîòîâêå ïðîâåäåíèÿ ïåðâîãî îðãàíèçàöèîííîãî
çàñåäàíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
âîñüìîãî ñîçûâà, íåîáõîäèìîñòüþ ôîðìèðîâàíèÿ îðãàíîâ Ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, Ðåãëàìåíòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Íàçíà÷èòü ïåðâîå îðãàíèçàöèîííîå çàñåäàíèå âíîâü
èçáðàííîãî ñîñòàâà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
www.belogorck-npa.ru

äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà íà âûáîðàõ 19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà íà
08 îêòÿáðÿ 2021 ã., âðåìÿ çàñåäàíèÿ - 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
2. Àïïàðàòó Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îáåñïå÷èòü òåõíè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó ïåðâîãî îðãàíèçàöèîííîãî
çàñåäàíèÿ âíîâü èçáðàííîãî ñîñòàâà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà.
3. Èçâåñòèòü ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Ëîãâèíîâñêîãî Ë.Ì.
î äàòå ïåðâîãî îðãàíèçàöèîííîãî çàñåäàíèÿ âíîâü èçáðàííîãî
ñîñòàâà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
âîñüìîãî ñîçûâà.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ñåäüìîãî ñîçûâà Ãðàòèé Â.Â.
5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå
Àìóðñêîé îáëàñòè, â Óïðàâëåíèå âíóòðåííåé ïîëèòèêè àïïàðàòà
ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè,
ïðîêóðîðó ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ.
6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1305
22.09.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.05.2016 N 683 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê è Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 N
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 28.12.2009 N
381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó
çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå îò 30.05.2016 N 683 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è
Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (â ðåä. îò 16.06.2021 N 757), âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Â ïóíêòå 5.1. Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê àáçàö "Ï - ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà; Ñ - íîðìàòèâ
ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû çà 1 êâ.ì. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä
íåñòàöèîíàðíûì òîðãîâûì îáúåêòîì, ñîãëàñíî îò÷åòó îò 25.03.2021
N 11/04-21 îá îïðåäåëåíèè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâ.ì. çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà íîðìàòèâà ñòàâêè àðåíäíîé
ïëàòû ïîä íåñòàöèîíàðíûì òîðãîâûì îáúåòîì, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Ï - ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
Ñ - íîðìàòèâ ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû çà 1 êâ.ì. çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîä íåñòàöèîíàðíûì òîðãîâûì îáúåêòîì, óñòàíàâëèâàåìûé
ïî ðåçóëüòàòàì ðûíî÷íîé îöåíêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 29.07.1998 N 135-ÔÇ "Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â
N44 6 îêòÿáðÿ 2021
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èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 4
Àôàíàñüåâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
Îñèïîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 1
Êó÷åð Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà
N44 06 îêòÿáðÿ 2021

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

в том числе
2.1.

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 5
Òðåìáà÷ Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷
Òîìèëêî Èðèíà Ôåäîðîâíà

2.2.
из них
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 6
Òðåìáà÷ Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà
Çóåâ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷

в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 7
Ãîðáóíöîâ Ðóñëàí Ñåðãååâè÷
Áîíäàðåö Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷

3.8.
3.9.

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 8
Ìåëþêîâà Åëåíà Áîðèñîâíà
Çàðóáà Äåíèñ Âàñèëüåâè÷

Î ðåãèñòðàöèè äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà

ÑÏÈÑÎÊ
çàðåãèñòðèðîâàííûõ äåïóòàòîâ
â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
ïî äâóõìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì

Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.
(фонда местного референдума)
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной
группы по проведению местного референдума, иной группы участников местного
референдума)
1.1.1.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
(средства, выделенные соответствующей группе общественным объединением,
указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72-ОЗ)
1.1.2.
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.3.
1.1.4.
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.5-8 ст. 65 Закона
Амурской области № 222-ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с
нарушением ч. 6-7 Закона Амурской области № 72-ОЗ)
1.2.
из них

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 3
Âîëêîâà Àííà Ñåðãååâíà
Øóëüãèí Âèòàëèé Àëåêñååâè÷

ÐÅØÅÍÈÅ N 19/119-8
29 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé,
ðåøåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 23 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà N 17/116-8 "Îá
óñòàíîâëåíèè îáùèõ ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà", ðåøåíèé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 27 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà N 18/117-8 "Î ïåðåäà÷å
âàêàíòíûõ ìàíäàòîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì
èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî "Ìåñòíûì îòäåëåíèåì
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ãîðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó)
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó" è N 18/118-8 "Î ïåðåäà÷å âàêàíòíûõ
ìàíäàòîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì èç
ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì
"Àìóðñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèè" ïî åäèíîìó
(ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ðåøèëà:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà â êîëè÷åñòâå 28 ÷åëîâåê
(ñïèñîê ïðèëàãàåòñÿ).
2. Âûäàòü çàðåãèñòðèðîâàííûì äåïóòàòàì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
óäîñòîâåðåíèÿ îá èçáðàíèè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèå
âåäîìîñòè".
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ì.Á. Áàðàíîâ

ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 2
Åðîõèí Îëåã Âèêòîðîâè÷
Ìåëüíè÷åíêî Àíäðåé Åâñòàõîâè÷

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 9
Ìèõàéëóñåíêî Îëüãà Íèêîëàåâíà
Àëåêñååâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
ÑÏÈÑÎÊ
çàðåãèñòðèðîâàííûõ äåïóòàòîâ
â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ

Амурское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России
1 Каменев Алексей Владимирович
2 Стрельский Борис Дмитриевич
Местное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Белогорск
Амурской области
1 Гратий Виктория Владимировна
2 Гусарова Ольга Евгеньевна
3 Морозов Андрей Сергеевич

1
2
3
4

15

ä î ê ó ì å í ò û

Îëåéíèê Þðèé Ìèõàéëîâè÷

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"".
1.2. Ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 19 Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3) ïðèâëå÷åíèå çàÿâèòåëÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.ñò. 14.16 è 14.17 ÊîÀÏ ÐÔ (ïðè íàëè÷èè
ðåøåíèÿ ñóäà, âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó). Ïî èñòå÷åíèè îäíîãî
ãîäà ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ î
ïðèâëå÷åíèè ëèöà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çàÿâèòåëü
âïðàâå ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå".
2. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà
8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Песочинский Игорь Николаевич
Гаевой Дмитрий Анатольевич
Юдина Оксана Николаевна
Рыдзевский Александр Александрович

Местное отделение Социалистической политической
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - Патриоты - ЗА
ПРАВДУ" в городе Белогорске
1 Поносова Светлана Ивановна
www.belogorck-npa.ru

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò_______________________
___Ñ.À. Øèìêî ___
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé
ïðåäñòàâèòåëü
Строка финансового отчета
Шифр строки
Сумма, руб.*)
Приме--чание
1 èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî
2
3
4 èíîé
ðåôåðåíäóìà,
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
10
30 000,00
в том числе
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(фонда местного референдума)
20
30 000,00
1.1.
(ïîäïèñü)
(È.Î.
Ôàìèëèÿ)
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной
группы по___________________________
проведению местного референдума, иной группы участников местного
референдума)
1.1.1.
30
30 000,00
Средства, (äàòà)
выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
(средства, выделенные соответствующей группе общественным объединением,
Ïîä
ïîíÿòèåì
óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
1.1.2.
указанным**
в части 3 ст.
12 Закона Амурской
области № 72-ОЗ)«èíôîðìàöèîííàÿ
40
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.3.
50
ïðè êëàññèôèêàöèè
ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ
äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
Добровольные
пожертвования юридического лица
1.1.4.
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.5-8 ст. 65 Закона
Амурской
области № 222-ОЗ (поступило в фонд референдума
денежных средств
с
èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà,
ïîíèìàþòñÿ
äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
1.2.
нарушением ч. 6-7 Закона Амурской области № 72-ОЗ)
70
из них
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
Собственные
средства кандидата (избирательного
объединения, собственные средства
èíôîðìàöèè
è ïðåäîñòàâëåíèþ
ðåçóëüòàòîâ
åå îáðàáîòêè â
1.2.1.
членов инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
80
1.2.2.
Средства гражданина
90
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå
ïîëüçîâàòåëåé
Средства юридического лица
1.2.3.
100
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîäóêöèÿ
110
2 референдума), всего
в том числе
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé 120ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
2.1.
Перечислено
в доход бюджета
íîñèòåëÿõ,
íà
áóìàãå,
â óñòíîé
Возвращено
денежных средств,
поступивших
с нарушением установленного
порядка ôîðìå.
2.2.
130
из них
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ
óñëóãà»
ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
Гражданам,
которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим –
2.2.1.
обязательные сведения в расчетном документе
140
Юридическим
лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо
не
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ
ôèçè÷åñêèì
èëè
þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2.
150
2.2.3.
Средств,
поступивших с превышением
предельного размера
160
äîãîâîðà
(êîíòðàêòà)
ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé,
ðàçúÿñíåíèé,
2.3.
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
170
3 Израсходовано
средств, всего
27 148,70(â
àíàëèòè÷åñêîé
è èññëåäîâàòåëüñêîé 180
ðàáîòû
òîì ÷èñëå ñ
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
3.1.
190
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ),
äëÿ äîñòèæåíèÿ
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей,
3.1.1.
участников референдума
200
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
3.2.
На агитацию через организации телерадиовещания
210
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.3.
220
12 740,00
[1]
Ïðèизданияïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
На агитацию
через сетевые
3.4.
230
3.5.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
240 14 408,70
*) публичных
Íåîáõîäèìî
âíèìàíèå íà 250
äîïóñòèìûå ðàçìåðû
3.6.
На проведение
массовых мероприятий îáðàòèòü
3.7.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
260
ïîæåðòâîâàíèé
â (оказанных)
èçáèðàòåëüíûå
На
оплату других работ (услуг), выполненных
юридическими лицами или ôîíäû.
3.8.
3.9.

гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

270
280

ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ
ÎÒ×ÅÒ
290 2 851,30
300

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Àëåêñååâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N 9 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810003009000138 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
www.belogorck-npa.ru

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства
членов инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного референдума),
2 всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников
референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

Шифр строки

Сумма, руб.*)
2
10

30 000,00

20

30 000,00

30

30 000,00

Приме--чание
3

4

40
50
60

70

80
90
100
110
120
130

140
150
160
170
180

14 408,70
190
200
210
220
230
240 14 408,70
250
260
270
280
290 15 591,30
300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò _______________________ ___Î.Í. Àëåêñååâà_____
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü) (È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ (ñîáñòâåííèêîâ
è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè
è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â ðàñïîðÿæåíèå
ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé èíôîðìàöèîííûìè
ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ, íà
áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Áàóëî Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N 2
íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810203009000093 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
N44 6 îêòÿáðÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего

Шифр строки

Сумма, руб.*)
2

Приме--чание
3

10

30 000,00

20

30 000,00

4

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

в том числе
1.1.
из них

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.
из них

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

в том числе
2.1.
2.2.
из них
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда (фонда местного референдума)
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов
инициативной группы по проведению местного референдума, иной группы
участников местного референдума)
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением (средства, выделенные соответствующей группе общественным
объединением, указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72-ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.5-8 ст. 65
Закона Амурской области № 222-ОЗ (поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч. 6-7 Закона Амурской области № 72-ОЗ)
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные
средства членов инициативной группы, иной группы участников местного
референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного
2 референдума), всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей,
участников референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

30

30 000,00

1.1.1.

40
50
60

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

70
1.2.
из них
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

80
90
100

в том числе
2.1.
2.2.
из них

110
120
130

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.

140
150
160
170
180

в том числе
3.1.

14 408,70
190
200
210
220
230
240 14 408,70
250
260
270
280
290 15 591,30
300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò_______________________ Þ. Ì. Îëåéíèê _____
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Ôèëèïïîâ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N 6
íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà (íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî
îêðóãà, êîìèññèè) .40810810903009000209 íîìåð ñïåöèàëüíîãî
N44 06 îêòÿáðÿ 2021

Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (фонда
местного референдума)

1.1.
из них

3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной группы по
проведению местного референдума, иной группы участников местного референдума)
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением (средства,
выделенные соответствующей группе общественным объединением, указанным в части 3 ст. 12
Закона Амурской области № 72-ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.5-8 ст. 65 Закона Амурской
области № 222-ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с нарушением ч. 6-7 Закона
Амурской области № 72-ОЗ)
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства членов
инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного референдума), всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников
референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании,
кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в фонд
4 денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)
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èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî
ðåôåðåíäóìà)
Шифр строки

Сумма, руб.*)
2
10

30 000,00

20

30 000,00

30

30 000,00

Приме--чание
3

4

40
50
60

70

80
90
100
110
120
130

140
150
160
170
180

12 053,70
190
200
210
220
230
240 12 053,70
250
260
270
280
290 17 946,30
300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò_______________________ ___Ì.Á. Ôèëèïïîâ ____
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü) (È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Øèìêî Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N 1 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810303009000207
íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
www.belogorck-npa.ru

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 1336
29.09.2021
Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèåìà ïèñüìåííîãî
çàÿâëåíèÿ î ïîëó÷åíèè ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàçðåøåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ íà ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì "á" ïóíêòà 3 ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè
14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.03.2007 N 25-ÔÇ "Î
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ ÷àñòÿìè ïåðâîé
è âòîðîé ñòàòüè 49 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 08.04.2009 N
191-ÎÇ "Î ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â Àìóðñêîé
îáëàñòè", â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ íà
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê ïðèåìà ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ
î ïîëó÷åíèè ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê ðàçðåøåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ íà ó÷àñòèå íà
áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé.
2. Îáùåìó îòäåëó äîâåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå äî ñâåäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê, èìåþùèõ ñòàòóñ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, óòâåðäèòü
ñâîèìè ëîêàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïîðÿäîê ïðèåìà ïèñüìåííîãî
çàÿâëåíèÿ î ïîëó÷åíèè ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ðàçðåøåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ íà ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â
óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé.
4. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê: îò 28.08.2018 N 1288; îò 09.02.2021 N
128.
5. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
6. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 2.5. ðàçäåëà
2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.09.2021 N1336
Ïîðÿäîê ïðèåìà ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ
î ïîëó÷åíèè ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàçðåøåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ íà ó÷àñòèå
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ïðîöåäóðó ïðèåìà
ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ î ïîëó÷åíèè ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå)
ðàçðåøåíèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ - Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé.
2. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî ïðèåìó çàÿâëåíèÿ î ïîëó÷åíèè
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
ðàçðåøåíèÿ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèåé (äàëåå - çàÿâëåíèå) ÿâëÿåòñÿ îáùèé îòäåë
www.belogorck-npa.ru

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - îáùèé îòäåë).
3. Çàÿâëåíèå ñîñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì â ïèñüìåííîì
âèäå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
4. Çàÿâëåíèå ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè ó÷ðåäèòåëüíîãî äîêóìåíòà
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì
ñëóæàùèì â îáùèé îòäåë, íå ïîçäíåå ÷åì çà 20 ðàáî÷èõ äíåé äî
äíÿ íà÷àëà ïëàíèðóåìîãî ó÷àñòèÿ â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé
îðãàíèçàöèåé. Ïðè íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
ëèöà, ó÷àñòâóþùåãî íà äåíü íàçíà÷åíèÿ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå
â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, çàÿâëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ
â äåíü íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü.
5. Çàÿâëåíèå ðåãèñòðèðóåòñÿ â äåíü åãî ïîñòóïëåíèÿ ñïåöèàëèñòîì
îáùåãî îòäåëà â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè âõîäÿùåé êîððåñïîíäåíöèè.
Êîïèÿ çàÿâëåíèÿ ñ îòìåòêîé î ðåãèñòðàöèè âûäàåòñÿ
ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó íà ðóêè. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè
âðó÷èòü êîïèþ çàÿâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó ëè÷íî, îíî â
òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå ñ óâåäîìëåíèåì
î ïîëó÷åíèè íà àäðåñ, óêàçàííûé ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì â
çàÿâëåíèè.
6. Çàÿâëåíèå, ïîäàííîå ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì,
ðàññìàòðèâàåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 49 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 08.04.2009 N 191-ÎÇ "Î ìåðàõ ïî
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè".

Ïðèëîæåíèå
ê Ïîðÿäêó ïðèåìà ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ
î ïîëó÷åíèè ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ðàçðåøåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ íà ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå â óïðàâëåíèè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
___________________________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
___________________________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè)
___________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
___________________________________
(àäðåñ ìåñòà ïðîæèâàíèÿ, òåëåôîí)
ÇÀßÂËÅÍÈÅ
î ïîëó÷åíèè ðàçðåøåíèÿ íà ó÷àñòèå íà
áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì "á" ïóíêòà 3 ÷àñòè ïåðâîé ñòàòüè
14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.03.2007 N 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ ÷àñòÿìè ïåðâîé è âòîðîé
ñòàòüè 49 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 08.04.2009 N 191-ÎÇ
"Î ìåðàõ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè",
ïðîøó ðàçðåøèòü ìíå ó÷àñòèå íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå â óïðàâëåíèè
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé
___________________________________________
(óêàçàòü îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó,
____________________________________________________________________
íàèìåíîâàíèå íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè, àäðåñ, âèäû
äåÿòåëüíîñòè)
____________________________________________________________________.
Âûïîëíåíèå óêàçàííîé äåÿòåëüíîñòè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â
ñâîáîäíîå îò ñëóæáû âðåìÿ è íå ïîâëå÷åò çà ñîáîé âîçíèêíîâåíèÿ
êîíôëèêòà èíòåðåñîâ èëè âîçìîæíîñòè âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ ïðè èñïîëíåíèè äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.
_________________
________
____________ 20____
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî
N44 6 îêòÿáðÿ 2021
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ñîçûâà
Çàðóáà Äåíèñ Âàñèëüåâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ)
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 8
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
N 40810810303009000168
Äîï.îôèñ N8636/0217 ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ
ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå
è àäðåñ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)
Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр строки

Сумма, руб.*)
2
10

Приме--чание

3
26 000,00

4

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
1_1 формирования избирательного фонда

20 26 000,00

из них
1_1_1 Собственные средства кандидата

30 26 000,00

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1_1_2 избирательным объединением
1_1_3 Добровольные пожертвования гражданина
1_1_4 Добровольные пожертвования юридического лица

40

0

50
60

0
0

Поступило в избирательный фонд денежных средств, с
1_2 нарушением п.5-8 ст. 65 Закона Амурской области № 222-ОЗ

70

0

из них
1_2_1 Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1_2_2 избирательным объединением
1_2_3 Средства гражданина
1_2_4 Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
2 всего

80

0

90
100
110

0
0
0

120

0

130

0

140

0

в том числе
2_1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
2_2 нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в расчетном
2_2_1 документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
2_2_2 платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
2_2_3 пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
2_3 установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего

150

0

160

0

170

0

180
200

0
0

210

0

220
230

0
0

в том числе
3_1 На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
3_1_1 подписей избирателей
3_2 На агитацию через организации телерадиовещания
3_3 На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
3_4 материалов
3_5 На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
3_6 консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
3_7 юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
3_8 проведением избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ***

240

25 000,00

250
260

1 000,00
0

270

0

280

0

290

0

380

0

В том числе
4_1 Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в
4_2 избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
5 банковской справкой) р.250-стр.380)

390

0

400

0

410

0

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
_______________
Ä.Â. Çàðóáà_______
(ïîäïèñü, äàòà)
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî
ñîçûâà
Êàìåíåâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ)
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 2
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
N 40810810103009000180 Äîï.îôèñ N8636/0217
ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ëåíèíà, 55 (íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)
N44 06 îêòÿáðÿ 2021

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
3_7 лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
3_8 избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ***
В том числе
4_1 Средствам массовой информации

Шифр строки

Сумма, руб.*)
2
10

Приме--чание

3
26 000,00

4

20 26 000,00
30 26 000,00
40
50
60

3_1_1
3_2
3_3
3_4
3_5
3_6

4_2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
5 р.250-стр.380)

0
0
0

70

0

80

0

90
100
110
120

0
0
0
0

130

0

140

0

150

0

160
170

0
0

180
200

0
0

210

0

220
230
240
250
260
270

0
0
25 000,00
1 000,00
0
0

280

0

290
380

0
0

390

0

400

0

410

0

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном
2_3 порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе
3_1 На организацию сбора подписей избирателей
3_1_1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3_2 На агитацию через организации телерадиовещания
3_3 На агитацию через редакции периодических печатных изданий
3_4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3_5 На проведение публичных массовых мероприятий
3_6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
3_7 или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
3_8 избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ***
В том числе
4_1 Средствам массовой информации
4_2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) р.2505 стр.380)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
0
0
0
0
0
0
0

280

0

290
380

0
0
0
0

410

0

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî
ñîçûâà
Ñòðåëüñêèé Áîðèñ Äìèòðèåâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ)
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 2
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N 40810810803009000176
Äîï.îôèñ N8636/0217 ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ
ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è
àäðåñ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)
Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

Шифр строки

1_1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

Сумма, руб.*)
2
10

3
0

20

0

30

0

Приме--чание
4

из них

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî
ñîçûâà
Ïëàõèí Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ)
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã N1
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810503009000175
Äîï.îôèñ N8636/0217 ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ
ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è
àäðåñ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)

1_2_2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1_2_3 Средства гражданина
1_2_4 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2_1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
2_2 установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2_2_1 обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2_2_2 указавшим обязательные сведения в платежном документе
2_2_3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

210
220
230
240
250
260
270

390
400

1_1_1 Собственные средства кандидата

1_1_2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1_1_3 Добровольные пожертвования гражданина
1_1_4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.5-8 ст. 65
1_2 Закона Амурской области № 222-ОЗ
из них
1_2_1 Собственные средства кандидата

0
0

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

Шифр строки

180
200

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
Í.À. Ïëàõèí (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
_______________
À.Â. Êàìåíåâ
(ïîäïèñü, äàòà)
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
1_1 фонда
из них
1_1_1 Собственные средства кандидата

13
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Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
1_1 избирательного фонда
из них
1_1_1 Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1_1_2 объединением
1_1_3 Добровольные пожертвования гражданина
1_1_4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.5-8 ст. 65
1_2 Закона Амурской области № 222-ОЗ
из них
1_2_1 Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1_2_2 объединением
1_2_3 Средства гражданина
1_2_4 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2_1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
2_2 установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2_2_1 указавшим обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2_2_2 не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2_2_3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном
2_3 порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе
3_1 На организацию сбора подписей избирателей

Сумма, руб.*)

1_1_2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1_1_3 Добровольные пожертвования гражданина
1_1_4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.5-8 ст. 65 Закона
1_2 Амурской области № 222-ОЗ

3
0

20

0

30

0

40
50
60

0
0
0

70

0

80

0

90
100
110
120

0
0
0
0

0
0
0

70

0

из них
1_2_1 Собственные средства кандидата
1_2_2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1_2_3 Средства гражданина
1_2_4 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

80

0

90
100
110
120

0
0
0
0

130

0

в том числе
2_1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
2_2 установленного порядка

140

0

150

0

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2_2_1 обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2_2_2 указавшим обязательные сведения в платежном документе
2_2_3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

160
170

0
0

2_3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего

180
200

0
0

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
3_7 гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3_8 кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ***

210
220
230
240
250
260
270

0
0
0
0
0
0
0

в том числе
3_1
3_1_1
3_2
3_3
3_4
3_5
3_6

Приме--чание

2
10

40
50
60

4

280

0

290
380

0
0

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî
ñîçûâà
Ôàëååâ Àíäðåé Ëåîíèäîâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ)
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 6
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N4081080903009000173
Äîï.îôèñ N8636/0217 ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ
ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è
àäðåñ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)
Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
1_1 избирательного фонда
из них
1_1_1 Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1_1_2 объединением
1_1_3 Добровольные пожертвования гражданина
1_1_4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.5-8 ст.
1_2 65 Закона Амурской области № 222-ОЗ
из них
1_2_1 Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1_2_2 объединением
1_2_3 Средства гражданина
1_2_4 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2_1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
2_2 установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2_2_1 указавшим обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
2_2_2 либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

Шифр строки
2
10

20

2_2_3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
2_3 установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе
3_1 На организацию сбора подписей избирателей

Сумма, руб.*) Приме--чание
3
4
0

0

30

0

40
50
60

0
0
0

70

0

80

0

90
100
110
120

0
0
0
0

130

0

140

0

150

0

160

0

170

0

180
200

0
0

210

0

3_1_1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3_2 На агитацию через организации телерадиовещания
3_3 На агитацию через редакции периодических печатных изданий

220
230
240

0
0
0

3_4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3_5 На проведение публичных массовых мероприятий

250
260

0
0

3_6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
3_7 лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
3_8 избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ***
В том числе
4_1 Средствам массовой информации
4_2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5 справкой) р.250-стр.380)

270

0

280

0

290
380

0
0

390

0

400

0

410

0

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
ÀË. Ôàëååâ__________________ (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) (ïîäïèñü,
äàòà)
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

В том числе

130

0

140

0

150

0

160
170

0
0

www.belogorck-npa.ru

4_1 Средствам массовой информации
4_2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) р.2505 стр.380)

390
400

0
0

410

0

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
_______________
Á.Ä. Ñòðåëüñêèé
(ïîäïèñü, äàòà)
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
www.belogorck-npa.ru

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Îëåéíèê Þðèé Ìèõàéëîâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N1 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
40810810903009000186
íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà
ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
N44 6 îêòÿáðÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

12

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ñîçûâà
Çàðóáà Äåíèñ Âàñèëüåâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ)
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 8
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
N 40810810303009000168
Äîï.îôèñ N8636/0217 ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ
ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå
è àäðåñ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)
Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего

Шифр строки

Сумма, руб.*)
2
10

Приме--чание

3
26 000,00

4

в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
1_1 формирования избирательного фонда

20 26 000,00

из них
1_1_1 Собственные средства кандидата

30 26 000,00

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1_1_2 избирательным объединением
1_1_3 Добровольные пожертвования гражданина
1_1_4 Добровольные пожертвования юридического лица

40

0

50
60

0
0

Поступило в избирательный фонд денежных средств, с
1_2 нарушением п.5-8 ст. 65 Закона Амурской области № 222-ОЗ

70

0

из них
1_2_1 Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
1_2_2 избирательным объединением
1_2_3 Средства гражданина
1_2_4 Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
2 всего

80

0

90
100
110

0
0
0

120

0

130

0

140

0

в том числе
2_1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с
2_2 нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в расчетном
2_2_1 документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
2_2_2 платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных
2_2_3 пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
2_3 установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего

150

0

160

0

170

0

180
200

0
0

210

0

220
230

0
0

в том числе
3_1 На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
3_1_1 подписей избирателей
3_2 На агитацию через организации телерадиовещания
3_3 На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
3_4 материалов
3_5 На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и
3_6 консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
3_7 юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с
3_8 проведением избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ***

240

25 000,00

250
260

1 000,00
0

270

0

280

0

290

0

380

0

В том числе
4_1 Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленных в
4_2 избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется
5 банковской справкой) р.250-стр.380)

390

0

400

0

410

0

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
_______________
Ä.Â. Çàðóáà_______
(ïîäïèñü, äàòà)
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî
ñîçûâà
Êàìåíåâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ)
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 2
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
N 40810810103009000180 Äîï.îôèñ N8636/0217
ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ëåíèíà, 55 (íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
íàèìåíîâàíèå è àäðåñ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)
N44 06 îêòÿáðÿ 2021

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
3_7 лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
3_8 избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ***
В том числе
4_1 Средствам массовой информации

Шифр строки

Сумма, руб.*)
2
10

Приме--чание

3
26 000,00

4

20 26 000,00
30 26 000,00
40
50
60

3_1_1
3_2
3_3
3_4
3_5
3_6

4_2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
5 р.250-стр.380)

0
0
0

70

0

80

0

90
100
110
120

0
0
0
0

130

0

140

0

150

0

160
170

0
0

180
200

0
0

210

0

220
230
240
250
260
270

0
0
25 000,00
1 000,00
0
0

280

0

290
380

0
0

390

0

400

0

410

0

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном
2_3 порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе
3_1 На организацию сбора подписей избирателей
3_1_1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3_2 На агитацию через организации телерадиовещания
3_3 На агитацию через редакции периодических печатных изданий
3_4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3_5 На проведение публичных массовых мероприятий
3_6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
3_7 или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
3_8 избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ***
В том числе
4_1 Средствам массовой информации
4_2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) р.2505 стр.380)

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
0
0
0
0
0
0
0

280

0

290
380

0
0
0
0

410

0

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî
ñîçûâà
Ñòðåëüñêèé Áîðèñ Äìèòðèåâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ)
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 2
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N 40810810803009000176
Äîï.îôèñ N8636/0217 ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ
ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è
àäðåñ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)
Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

Шифр строки

1_1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

Сумма, руб.*)
2
10

3
0

20

0

30

0

Приме--чание
4

из них

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî
ñîçûâà
Ïëàõèí Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ)
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã N1
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N40810810503009000175
Äîï.îôèñ N8636/0217 ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ
ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è
àäðåñ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)

1_2_2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1_2_3 Средства гражданина
1_2_4 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2_1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
2_2 установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2_2_1 обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2_2_2 указавшим обязательные сведения в платежном документе
2_2_3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

210
220
230
240
250
260
270

390
400

1_1_1 Собственные средства кандидата

1_1_2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1_1_3 Добровольные пожертвования гражданина
1_1_4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.5-8 ст. 65
1_2 Закона Амурской области № 222-ОЗ
из них
1_2_1 Собственные средства кандидата

0
0

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

ÈÒÎÃÎÂÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

Шифр строки

180
200

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
Í.À. Ïëàõèí (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
_______________
À.Â. Êàìåíåâ
(ïîäïèñü, äàòà)
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
1_1 фонда
из них
1_1_1 Собственные средства кандидата
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Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
1_1 избирательного фонда
из них
1_1_1 Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1_1_2 объединением
1_1_3 Добровольные пожертвования гражданина
1_1_4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.5-8 ст. 65
1_2 Закона Амурской области № 222-ОЗ
из них
1_2_1 Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1_2_2 объединением
1_2_3 Средства гражданина
1_2_4 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2_1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
2_2 установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2_2_1 указавшим обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
2_2_2 не указавшим обязательные сведения в платежном документе
2_2_3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном
2_3 порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе
3_1 На организацию сбора подписей избирателей

Сумма, руб.*)

1_1_2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1_1_3 Добровольные пожертвования гражданина
1_1_4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.5-8 ст. 65 Закона
1_2 Амурской области № 222-ОЗ

3
0

20

0

30

0

40
50
60

0
0
0

70

0

80

0

90
100
110
120

0
0
0
0

0
0
0

70

0

из них
1_2_1 Собственные средства кандидата
1_2_2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
1_2_3 Средства гражданина
1_2_4 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

80

0

90
100
110
120

0
0
0
0

130

0

в том числе
2_1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
2_2 установленного порядка

140

0

150

0

из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2_2_1 обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2_2_2 указавшим обязательные сведения в платежном документе
2_2_3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

160
170

0
0

2_3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего

180
200

0
0

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
3_7 гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3_8 кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ***

210
220
230
240
250
260
270

0
0
0
0
0
0
0

в том числе
3_1
3_1_1
3_2
3_3
3_4
3_5
3_6

Приме--чание

2
10

40
50
60

4

280

0

290
380

0
0

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, êàíäèäàòà ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî
ñîçûâà
Ôàëååâ Àíäðåé Ëåîíèäîâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ)
Èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 6
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà)
N4081080903009000173
Äîï.îôèñ N8636/0217 ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÁÀÍÊ ÏÀÎ
ÑÁÅÐÁÀÍÊ, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 55
(íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, íàèìåíîâàíèå è
àäðåñ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè)
Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
1_1 избирательного фонда
из них
1_1_1 Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1_1_2 объединением
1_1_3 Добровольные пожертвования гражданина
1_1_4 Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.5-8 ст.
1_2 65 Закона Амурской области № 222-ОЗ
из них
1_2_1 Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
1_2_2 объединением
1_2_3 Средства гражданина
1_2_4 Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2_1 Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
2_2 установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2_2_1 указавшим обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
2_2_2 либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

Шифр строки
2
10

20

2_2_3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в
2_3 установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе
3_1 На организацию сбора подписей избирателей

Сумма, руб.*) Приме--чание
3
4
0

0

30

0

40
50
60

0
0
0

70

0

80

0

90
100
110
120

0
0
0
0

130

0

140

0

150

0

160

0

170

0

180
200

0
0

210

0

3_1_1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
3_2 На агитацию через организации телерадиовещания
3_3 На агитацию через редакции периодических печатных изданий

220
230
240

0
0
0

3_4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3_5 На проведение публичных массовых мероприятий

250
260

0
0

3_6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
3_7 лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
3_8 избирательной кампании
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда ***
В том числе
4_1 Средствам массовой информации
4_2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5 справкой) р.250-стр.380)

270

0

280

0

290
380

0
0

390

0

400

0

410

0

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
ÀË. Ôàëååâ__________________ (èíèöèàëû, ôàìèëèÿ) (ïîäïèñü,
äàòà)
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

В том числе

130

0

140

0

150

0

160
170

0
0

www.belogorck-npa.ru

4_1 Средствам массовой информации
4_2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) р.2505 стр.380)

390
400

0
0

410

0

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä, íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè
íå ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì
âîïðîñàì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
_______________
Á.Ä. Ñòðåëüñêèé
(ïîäïèñü, äàòà)
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ)
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
www.belogorck-npa.ru

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Îëåéíèê Þðèé Ìèõàéëîâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N1 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
40810810903009000186
íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà
ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
N44 6 îêòÿáðÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего

Шифр строки

Сумма, руб.*)
2

Примечание
3

10

30 000,00

20

30 000,00

4

ä î ê ó ì å í ò û

11

èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî
ðåôåðåíäóìà)

в том числе
1.1.
из них

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.
из них

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

в том числе
2.1.
2.2.
из них
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда (фонда местного референдума)
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов
инициативной группы по проведению местного референдума, иной группы
участников местного референдума)
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением (средства, выделенные соответствующей группе общественным
объединением, указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65
Закона Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные
средства членов инициативной группы, иной группы участников местного
референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного
2 референдума), всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей,
участников референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

30

30 000,00

1.1.1.

40
50
60

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

70
1.2.
из них
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

80
90
100

в том числе
2.1.
2.2.
из них

110
120
130

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.

140
150
160
170
180

в том числе
3.1.

14 408,70
190
200
210
220
230
240 14 408,70
250
260
270
280
290 15 591,30
300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò_______________________ Þ. Ì. Îëåéíèê _____
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Ôèëèïïîâ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N 6
íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà (íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî
îêðóãà, êîìèññèè) .40810810903009000209 íîìåð ñïåöèàëüíîãî
N44 06 îêòÿáðÿ 2021

Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (фонда
местного референдума)

1.1.
из них

3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной группы по
проведению местного референдума, иной группы участников местного референдума)
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением (средства,
выделенные соответствующей группе общественным объединением, указанным в части 3 ст. 12
Закона Амурской области № 72ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65 Закона Амурской
области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с нарушением ч. 67 Закона
Амурской области № 72ОЗ)
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства членов
инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного референдума), всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников
референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании,
кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в фонд
4 денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

Шифр строки

Сумма, руб.*)
2
10

30 000,00

20

30 000,00

30

30 000,00

Примечание
3

4

40
50
60

70

80
90
100
110
120
130

140
150
160
170
180

12 053,70
190
200
210
220
230
240 12 053,70
250
260
270
280
290 17 946,30
300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò_______________________ ___Ì.Á. Ôèëèïïîâ ____
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü) (È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Øèìêî Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N 1 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810303009000207
íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà,
ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru
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èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 3
Âîëêîâà Àííà Ñåðãååâíà
Øóëüãèí Âèòàëèé Àëåêñååâè÷

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 1
Êó÷åð Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà
N44 06 îêòÿáðÿ 2021

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 5
Òðåìáà÷ Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷
Òîìèëêî Èðèíà Ôåäîðîâíà

2.2.
из них

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 8
Ìåëþêîâà Åëåíà Áîðèñîâíà
Çàðóáà Äåíèñ Âàñèëüåâè÷
èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 9
Ìèõàéëóñåíêî Îëüãà Íèêîëàåâíà
Àëåêñååâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
ÑÏÈÑÎÊ
çàðåãèñòðèðîâàííûõ äåïóòàòîâ
â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó
(ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó

Амурское региональное отделение Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России
1 Каменев Алексей Владимирович
2 Стрельский Борис Дмитриевич
Местное отделение Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" города Белогорск
Амурской области
1 Гратий Виктория Владимировна
2 Гусарова Ольга Евгеньевна
3 Морозов Андрей Сергеевич

1
2
3
4

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.1.
обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.2.
2.2.3.
Средств, поступивших с превышением предельного размера
2.3.
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
3.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей,
3.1.1.
участников референдума
3.2.
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.3.
На агитацию через сетевые издания
3.4.
3.5.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6.
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7.
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3.9.
кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 7
Ãîðáóíöîâ Ðóñëàí Ñåðãååâè÷
Áîíäàðåö Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷

Î ðåãèñòðàöèè äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà

ÑÏÈÑÎÊ
çàðåãèñòðèðîâàííûõ äåïóòàòîâ
â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
ïî äâóõìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства
членов инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного
2 референдума), всего
в том числе
2.1.
Перечислено в доход бюджета

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 4
Àôàíàñüåâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
Îñèïîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 6
Òðåìáà÷ Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà
Çóåâ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷

ÐÅØÅÍÈÅ N 19/119-8
29 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà

Íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé,
ðåøåíèÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 23 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà N 17/116-8 "Îá
óñòàíîâëåíèè îáùèõ ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà", ðåøåíèé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 27 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà N 18/117-8 "Î ïåðåäà÷å
âàêàíòíûõ ìàíäàòîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì
èç ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî "Ìåñòíûì îòäåëåíèåì
Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß" ãîðîäà
Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó)
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó" è N 18/118-8 "Î ïåðåäà÷å âàêàíòíûõ
ìàíäàòîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì èç
ñïèñêà êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòîãî èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì
"Àìóðñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ËÄÏÐ Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêîé ïàðòèè Ðîññèè" ïî åäèíîìó
(ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó", èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ðåøèëà:
1. Çàðåãèñòðèðîâàòü äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà â êîëè÷åñòâå 28 ÷åëîâåê
(ñïèñîê ïðèëàãàåòñÿ).
2. Âûäàòü çàðåãèñòðèðîâàííûì äåïóòàòàì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
óäîñòîâåðåíèÿ îá èçáðàíèè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèå
âåäîìîñòè".
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ë.Ì. Ëîãâèíîâñêèé
Ñåêðåòàðü êîìèññèè Ì.Á. Áàðàíîâ

Строка финансового отчета
Шифр строки
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(фонда местного референдума)
1.1.
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной
группы по проведению местного референдума, иной группы участников местного
референдума)
1.1.1.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
(средства, выделенные соответствующей группе общественным объединением,
указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72-ОЗ)
1.1.2.
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.3.
Добровольные пожертвования юридического лица
1.1.4.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.5-8 ст. 65 Закона
Амурской области № 222-ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с
нарушением ч. 6-7 Закона Амурской области № 72-ОЗ)
1.2.
из них

èçáèðàòåëüíûé îêðóã N 2
Åðîõèí Îëåã Âèêòîðîâè÷
Ìåëüíè÷åíêî Àíäðåé Åâñòàõîâè÷

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

15

ä î ê ó ì å í ò û

Îëåéíèê Þðèé Ìèõàéëîâè÷

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"".
1.2. Ïîäïóíêò 3 ïóíêòà 19 Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3) ïðèâëå÷åíèå çàÿâèòåëÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.ñò. 14.16 è 14.17 ÊîÀÏ ÐÔ (ïðè íàëè÷èè
ðåøåíèÿ ñóäà, âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó). Ïî èñòå÷åíèè îäíîãî
ãîäà ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ î
ïðèâëå÷åíèè ëèöà ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çàÿâèòåëü
âïðàâå ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå".
2. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà
8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

АМУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Песочинский Игорь Николаевич
Гаевой Дмитрий Анатольевич
Юдина Оксана Николаевна
Рыдзевский Александр Александрович

Местное отделение Социалистической политической
партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - Патриоты - ЗА
ПРАВДУ" в городе Белогорске
1 Поносова Светлана Ивановна
www.belogorck-npa.ru

Сумма, руб.*)
2
10

30 000,00

20

30 000,00

Приме--чание
3

30

4

30 000,00

40
50
60

70

80
90
100

Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.
(фонда местного референдума)
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной
группы по проведению местного референдума, иной группы участников местного
референдума)
1.1.1.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
(средства, выделенные соответствующей группе общественным объединением,
указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72-ОЗ)
1.1.2.
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.3.
1.1.4.
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.5-8 ст. 65 Закона
Амурской области № 222-ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с
нарушением ч. 6-7 Закона Амурской области № 72-ОЗ)
1.2.
из них

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

110
в том числе
2.1.

120
130

2.2.
из них

140

2.2.1.

150
160
170
180

27 148,70
190
200
210
220
12 740,00
230
240 14 408,70
250
260
270
280
290 2 851,30
300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò_______________________
___Ñ.À. Øèìêî ___
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü) (È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________
(äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Àëåêñååâà Îëüãà Íèêîëàåâíà
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N 9 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810003009000138 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
www.belogorck-npa.ru

ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)

2.2.2.
2.2.3.
2.3.
в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства
членов инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного референдума),
2 всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников
референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

Шифр строки

Сумма, руб.*)
2
10

30 000,00

20

30 000,00

30

30 000,00

Приме--чание
3

4

40
50
60

70

80
90
100
110
120
130

140
150
160
170
180

14 408,70
190
200
210
220
230
240 14 408,70
250
260
270
280
290 15 591,30
300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò _______________________ ___Î.Í. Àëåêñååâà_____
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü) (È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ (ñîáñòâåííèêîâ
è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè
è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â ðàñïîðÿæåíèå
ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé èíôîðìàöèîííûìè
ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ, íà
áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Áàóëî Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N 2
íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810203009000093 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
N44 6 îêòÿáðÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

16
Строка финансового отчета
Шифр строки
1
2
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
10
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.
(фонда местного референдума)
20
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной
группы по проведению местного референдума, иной группы участников местного
референдума)
30
1.1.1.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
(средства, выделенные соответствующей группе общественным объединением, указанным
в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72-ОЗ)
1.1.2.
40
1.1.3.
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридического лица
1.1.4.
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.5-8 ст. 65 Закона
Амурской области № 222-ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с
нарушением ч. 6-7 Закона Амурской области № 72-ОЗ)
70
1.2.
из них

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

в том числе
2.1.
2.2.
из них
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства
членов инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного референдума),
2 всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего

Сумма, руб.*)

Приме--чание
3

4

30 000,00

1.2.
из них

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

в том числе
2.1.
2.2.
из них
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.

110

в том числе
3.1.

120
130

140
150
160
170
180

20 234,50
190

3.8.

200
210
220
230
240 20 234,50
250
260

3.9.

270
280
290 9 765,50
300

ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Ãëàäûøåâà Åëåíà Àíàòîëüåâíà
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810003009000183 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(фонда местного референдума)

1.1.
из них

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной
группы по проведению местного референдума, иной группы участников местного
референдума)

N44 06 îêòÿáðÿ 2021

Шифр строки
2
10

Сумма, руб.*) Приме--чание
3
4
30 000,00

20

30 000,00

30

3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

ìèëëèîíîâ ðóáëåé, íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2023 è 2024 ãîäîâ

40
50
60

30 000,00

70

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства
членов инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного референдума),
2 всего

80
90
100
110

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

120
130

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего

140
150
160
170
180

На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников
референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным
4 в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

22 988,70
190
200
210
220 8 580,00
230
240 14 408,70
250
260
270
280
290 7 011,30
300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò __________________ ___ Å.À. Ãëàäûøåâà ___
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü) (È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Ãðàòèé Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N5
íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810703009000182
íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà
ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного
1 референдума), всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
1.1.
избирательного фонда (фонда местного референдума)
из них

9

ä î ê ó ì å í ò û

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
(средства, выделенные соответствующей группе общественным объединением, указанным в
части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72-ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.5-8 ст. 65 Закона
Амурской области № 222-ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с
нарушением ч. 6-7 Закона Амурской области № 72-ОЗ)

30 000,00

80
90
100

На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников
референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

30 000,00

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò _______________________
___È.Ä.Ãîâîðóí ______
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü) (È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
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Шифр строки
2

Сумма, руб.*) Приме--чание
3
4

10

30 000,00

20

30 000,00
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 5 ñòàòüè 138 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 5 Çàêîíà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 11.10.2011 N 529-ÎÇ "Î ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèÿõ
â Àìóðñêîé îáëàñòè", àáçàöàìè ïÿòûì è øåñòûì ïîäïóíêòà "â"
ïóíêòà 2.11 Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà è
ïðîåêòà áþäæåòà òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà îáÿçàòåëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 10.06.2011 N 380, ðàññìîòðåâ
ïðåäñòàâëåííîå ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îáëàñòè ïèñüìî
î çàìåíå äîòàöèè (÷àñòè äîòàöèè) íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé
îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (ìóíèöèïàëüíûõ îêðóãîâ,
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè îò÷èñëåíèé îò
íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì íàëîãà íà
äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè äîõîäîâ, óêàçàííûõ â àáçàöàõ
ïÿòîì è ïÿòüäåñÿò ÷åòâåðòîì ïóíêòà 2 ñòàòüè 56 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â
÷àñòè ñóììû íàëîãà, ïðåâûøàþùåé 650 òûñÿ÷ ðóáëåé, îòíîñÿùåéñÿ
ê ÷àñòè íàëîãîâîé áàçû, ïðåâûøàþùåé 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Çàìåíèòü äîòàöèþ íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé
îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ (ìóíèöèïàëüíûõ îêðóãîâ,
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ), ïðè÷èòàþùóþñÿ áþäæåòó ãîðîäà Áåëîãîðñê
äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè îò÷èñëåíèé:
- îò íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì íàëîãà
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè äîõîäîâ, óêàçàííûõ â
àáçàöàõ ïÿòîì è ïÿòüäåñÿò ÷åòâåðòîì ïóíêòà 2 ñòàòüè 56 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) 2022 ãîä â ðàçìåðå 73,3617 %
îò îáùåãî îáúåìà ïðè÷èòàþùåéñÿ äîòàöèè, 2023 ãîä - 81,6756
%, 2024 ãîä - 84,6387 %;
- íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â ÷àñòè ñóììû íàëîãà,
ïðåâûøàþùåé 650 òûñÿ÷ ðóáëåé, îòíîñÿùåéñÿ ê ÷àñòè íàëîãîâîé
áàçû, ïðåâûøàþùåé 5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé, íà 2022 ãîä â ðàçìåðå
0 % îò îáùåãî îáúåìà ïðè÷èòàþùåéñÿ äîòàöèè, 2023 ãîä - 0 %,
2024 ãîä - 0 %,
2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ
Àìóðñêîé îáëàñòè.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2022 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N68/64
06.10.2021 ã. Áåëîãîðñê
Î íàçíà÷åíèè ïåðâîãî çàñåäàíèÿ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê Ìåëþêîâà Ñ.Þ., â ñâÿçè ñ äëèòåëüíîé íåîïðåäåëåííîñòüþ
â íàçíà÷åíèè è ïîäãîòîâêå ïðîâåäåíèÿ ïåðâîãî îðãàíèçàöèîííîãî
çàñåäàíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
âîñüìîãî ñîçûâà, íåîáõîäèìîñòüþ ôîðìèðîâàíèÿ îðãàíîâ Ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, Ðåãëàìåíòà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Íàçíà÷èòü ïåðâîå îðãàíèçàöèîííîå çàñåäàíèå âíîâü
èçáðàííîãî ñîñòàâà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
www.belogorck-npa.ru

äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà íà âûáîðàõ 19 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà íà
08 îêòÿáðÿ 2021 ã., âðåìÿ çàñåäàíèÿ - 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
2. Àïïàðàòó Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îáåñïå÷èòü òåõíè÷åñêóþ ïîäãîòîâêó ïåðâîãî îðãàíèçàöèîííîãî
çàñåäàíèÿ âíîâü èçáðàííîãî ñîñòàâà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà.
3. Èçâåñòèòü ïðåäñåäàòåëÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Ëîãâèíîâñêîãî Ë.Ì.
î äàòå ïåðâîãî îðãàíèçàöèîííîãî çàñåäàíèÿ âíîâü èçáðàííîãî
ñîñòàâà Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
âîñüìîãî ñîçûâà.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà
ïðåäñåäàòåëÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ñåäüìîãî ñîçûâà Ãðàòèé Â.Â.
5. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå
Àìóðñêîé îáëàñòè, â Óïðàâëåíèå âíóòðåííåé ïîëèòèêè àïïàðàòà
ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè,
ïðîêóðîðó ãîðîäà Áåëîãîðñê.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ.
6. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1305
22.09.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
30.05.2016 N 683 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê è Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè îò 06.10.2003 N
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 28.12.2009 N
381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó
çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå îò 30.05.2016 N 683 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è
Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê" (â ðåä. îò 16.06.2021 N 757), âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Â ïóíêòå 5.1. Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê àáçàö "Ï - ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà; Ñ - íîðìàòèâ
ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû çà 1 êâ.ì. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä
íåñòàöèîíàðíûì òîðãîâûì îáúåêòîì, ñîãëàñíî îò÷åòó îò 25.03.2021
N 11/04-21 îá îïðåäåëåíèè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâ.ì. çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà íîðìàòèâà ñòàâêè àðåíäíîé
ïëàòû ïîä íåñòàöèîíàðíûì òîðãîâûì îáúåòîì, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê", èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Ï - ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé ïëàòû çà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà;
Ñ - íîðìàòèâ ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû çà 1 êâ.ì. çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîä íåñòàöèîíàðíûì òîðãîâûì îáúåêòîì, óñòàíàâëèâàåìûé
ïî ðåçóëüòàòàì ðûíî÷íîé îöåíêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 29.07.1998 N 135-ÔÇ "Îá îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè â
N44 6 îêòÿáðÿ 2021
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6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ
Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå.
6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü, ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ
Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.3. Äîãîâîð ïðåêðàùàåòñÿ ïî èñòå÷åíèþ ñðîêà äåéñòâèÿ
äîãîâîðà.
7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,
ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ
þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ ó
Ñòîðîí, îäèí ýêçåìïëÿð â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè (Ðîñðååñòð)
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ
èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â
ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå
àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî
àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
8.3. Äîãîâîð íå ïîäëåæèò ïðîäëåíèþ.
8.4. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, çàêëþ÷àåòñÿ
íîâûé äîãîâîð àðåíäû íà òðè ãîäà äëÿ çàâåðøåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà
îáúåêòà íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà çàðåãèñòðèðîâàííîãî â
Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè,
êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè (Ðîñðååñòð) ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
8.4. Íå äîïóñêàåòñÿ èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
8.5. Ïðè îòñóòñòâèè îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà (íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà) íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, Àðåíäàòîð íå âïðàâå óñòóïàòü
ïðàâà è îñóùåñòâëÿòü ïåðåâîä äîëãà ïî îáÿçàòåëüñòâàì, âîçíèêøèì
èç äàííîãî äîãîâîðà. Îáÿçàòåëüñòâà ïî äîãîâîðó äîëæíû áûòü
èñïîëíåíû àðåíäàòîðîì ëè÷íî.
9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÈÍÍ
2804008317, ÊÏÏ 280401001, ÎÊÒÌÎ 10710000, ÁÈÊ
011012100, Îòäåëåíèå Áëàãîâåùåíñê ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ // ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
ã. Áëàãîâåùåíñê, Êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò
N03100643000000012300, Åäèíûé êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò
N40102810245370000015
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N ________ âûäàí _____________,
êåì ______________________
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð
Ïðèëîæåíèå ê Äîãîâîðó:
1. Ãðàôèê âíåñåíèÿ ïëàòåæåé;
2. Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû;
3. Àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N67/61
24.09.2021 ã. Áåëîãîðñê
Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
N44 06 îêòÿáðÿ 2021

17

äîêóìåíòû

ä î ê ó ì å í ò û
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
1.1.1.

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ïîëîæåíèåì î Ïî÷åòíîé ãðàìîòå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
îò 06.07.2009 N 07/110, Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ýôôåêòèâíîå âûïîëíåíèå òðóäîâûõ
îáÿçàííîñòåé, ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è
ïðîôåññèîíàëüíîå ìàñòåðñòâî è â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Äíÿ
ðàáîòíèêîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé
ïðîìûøëåííîñòè:
Àïïîëîíîâó Åêàòåðèíó Âèêòîðîâíó - ìàñòåðà ñòàíöèè
áèîëîãè÷åñêîé î÷èñòêè îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé";
Áûêîâó Ãàëèíó Íèêîëàåâíó - òðàíñïîðòåðùèêà ñûðüÿ è ãîòîâîé
ïðîäóêöèè ó÷àñòêà ýêñòðàêöèè ìàñëà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé";
Åðøîâà Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à - âîäèòåëÿ ãàðàæà îáùåñòâà ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä
"Àìóðñêèé";
Çàéöåâà Íèêîëàÿ Èîñèôîâè÷à - ê ë à ä î â ù è ê à ó ÷ à ñ ò ê à
ðàôèíàöèè ìàñëà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé";
Êàìîçèíà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à - ìàñòåðà öåõà ïðîèçâîäñòâà
ñîåâîãî èçîëÿòà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé";
Ëèòóíîâñêîãî Åâãåíèÿ Íèêîëàåâè÷ - àïïàðàò÷èêà ÊÏ 5 ðàçðÿäà
öåõà ïðîèçâîäñòâà êîðìîâ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé";
Íàçûðîâó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó - àïïàðàò÷èêà îáðàáîòêè
çåðíà ýëåâàòîðà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé";
Ïàðóíîâó Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó - âåñîâùèêà ó÷àñòêà àâòîâåñîâîãî
êîíòðîëÿ ñëóæáû ëîãèñòèêè îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé";
Ñìóñêèíà Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à - ñëåñàðÿ-ñàíòåõíèêà
öåõà ïàðîòåïëîñíàáæåíèÿ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé";
Øèïèöûíà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâè÷à - ñëåñàðÿ ÊÈÏèÀ
ðåìó÷àñòêà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
"Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé".
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N68/63
06.10.2021 ã. Áåëîãîðñê
Î çàìåíå äîòàöèè (÷àñòè äîòàöèè) íà âûðàâíèâàíèå
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ
(ìóíèöèïàëüíûõ îêðóãîâ, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ)
äîïîëíèòåëüíûìè íîðìàòèâàìè îò÷èñëåíèé îò íàëîãà
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö (çà èñêëþ÷åíèåì íàëîãà
íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â îòíîøåíèè äîõîäîâ,
óêàçàííûõ â àáçàöàõ ïÿòîì è ïÿòüäåñÿò ÷åòâåðòîì ïóíêòà
2 ñòàòüè 56 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè), íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö â ÷àñòè
ñóììû íàëîãà, ïðåâûøàþùåé 650 òûñÿ÷ ðóáëåé,
îòíîñÿùåéñÿ ê ÷àñòè íàëîãîâîé áàçû, ïðåâûøàþùåé 5
www.belogorck-npa.ru

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.
из них

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

в том числе
2.1.

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов
инициативной группы по проведению местного референдума, иной
группы участников местного референдума)
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением (средства, выделенные соответствующей группе
общественным объединением, указанным в части 3 ст. 12 Закона
Амурской области № 72-ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65 Закона Амурской области № 222-ОЗ (поступило в фонд
референдума денежных средств с нарушением ч. 6-7 Закона Амурской
области № 72-ОЗ)
Собственные средства кандидата (избирательного объединения,
собственные средства членов инициативной группы, иной группы
участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда
2 местного референдума), всего

30

40
50
60

Строка финансового отчета
1

1.1.
из них

80
90
100

1.1.1.

110

130

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в расчетном документе

140

2.2.2.
2.2.3.

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего

1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего

120

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.
из них

150
160

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

170
180

14 408,70

в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей, участников референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных
материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
4 пропорционально перечисленным в фонд денежным средствам
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5 справкой)
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

Шифр строки

Сумма, руб.*)
2

Приме--чание
3

10

30 000,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда (фонда местного референдума)

20

30 000,00

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов
инициативной группы по проведению местного референдума, иной группы
участников местного референдума)

30

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением (средства, выделенные соответствующей группе общественным
объединением, указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72-ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.5-8 ст. 65
Закона Амурской области № 222-ОЗ (поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч. 6-7 Закона Амурской области № 72-ОЗ)

70

4

в том числе

2.2.1.

2.3.

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810103009000193
íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà
ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)

70

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

2.2.
из них

30 000,00

190
200
210
220
230
240 14 408,70
250

в том числе
2.1.
2.2.
из них
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
в том числе
3.1.

260
270

280

3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

290 15 591,30
3.8.

300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò _________________ ___ Â.Â. Ãðàòèé ______
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü) (È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

3.9.

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные
средства членов инициативной группы, иной группы участников местного
референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного
2 референдума), всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей,
участников референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.110-стр.180-стр.290)

40
50
60

30 000,00

80
90
100
110
120
130

140
150
160
170
180

30 000,00
190
200
210
220
230
240 14 408,70
250
260
270 15 591,30
280
290
300

ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò _______________________ ___ Í.À. Äðåâàëü
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ (ñîáñòâåííèêîâ
è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè
è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â ðàñïîðÿæåíèå
ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé èíôîðìàöèîííûìè
ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ, íà
áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Äðåâàëü Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N7 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Èçáèðàòåëüíîå îáúåäèíåíèå «Ìåñòíîå îòäåëåíèå Âñåðîññèéñêîé
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé
îáëàñòè (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà,

www.belogorck-npa.ru
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íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî
ðåôåðåíäóìà) (íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà,
êîìèññèè) .40704810803000000058 íîìåð ñïåöèàëüíîãî
èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî
ðåôåðåíäóìà)
Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (фонда
местного референдума)

1.1.
из них
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.
из них
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
в том числе
2.1.
2.2.
из них
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной группы по
проведению местного референдума, иной группы участников местного референдума)
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением (средства,
выделенные соответствующей группе общественным объединением, указанным в части 3 ст. 12
Закона Амурской области № 72ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65 Закона Амурской
области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с нарушением ч. 67 Закона
Амурской области № 72ОЗ)
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства членов
инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного референдума), всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ
по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании,
кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в фонд
4 денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

Шифр строки

Сумма, руб.*)

2
10

Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего

4

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

30

40
50
60

1 000,00
613 100,00

1.2.
из них

70

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

80
90
100
110

в том числе
2.1.

120
130

2.2.
из них

140

2.2.1.

150
160
170
180

614 100,00
190
200
210
220 43 160,00
230
240
569 940,00
250
260
270

1 000,00

280
290
300

ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êåéò Âëàäèìèð Àðòóðîâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N 2
íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810803009000192 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî

Шифр строки

Сумма, руб.*) Примечание
3

2
10

30 000,00

20

30 000,00

30

30 000,00

4

в том числе
1.1.
из них

Примечание
3

614 100,00

ä î ê ó ì å í ò û

ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)

20

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò _______________________ ___È.Ä.Ãîâîðóí ______
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå. «Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà»
– ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà, ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì
èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî
ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé, àíàëèòè÷åñêîé è
èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì
ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ
íà âûáîðàõ [1]
Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
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2.2.2.
2.2.3.
2.3.
в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда (фонда местного референдума)
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов
инициативной группы по проведению местного референдума, иной группы
участников местного референдума)
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением (средства, выделенные соответствующей группе общественным
объединением, указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65
Закона Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные
средства членов инициативной группы, иной группы участников местного
референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного
2 референдума), всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей,
участников референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

40
50
60

70

80
90
100
110
120
130

140
150
160
170
180

20 234,50
190
200
210
220
230
240 20 234,50
250
260
270
280
290 9 765,50
300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò
__________
___ Â.À. Êåéò ______
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü) (È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________
*** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Ìåëþêîâà Åëåíà Áîðèñîâíà
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N8 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
www.belogorck-npa.ru

2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 202_
ãîäà ïî "___" ___________ 202_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà,
âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
3. ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ (ïðîïèñüþ) ðóáëåé.
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä äåéñòâèÿ äîãîâîðà ñ "__"
_______ 202_ ãîäà ïî __________202__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______
ðóáëåé.
Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.2. Ïëàòåæ çà ïåðèîä ______________ (èñõîäÿ èç åæåãîäíîé
àðåíäíîé ïëàòû, ñôîðìèðîâàííîãî ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà) â
ðàçìåðå _________ (ïðîïèñüþ) ðóáëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ Àðåíäàòîðîì
_________________________ (â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè,
îïóáëèêîâàííûìè â èçâåùåíèè). Ñóììà âíåñåííîãî çàäàòêà
çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ Äîãîâîðà äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà
àðåíäû, óñòàíîâëåííîãî ï. 2.1. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, äåíåæíûå
ñðåäñòâà, óïëà÷åííûå ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà çà 12 ìåñÿöåâ
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà), âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.
3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ
ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà
è ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ÌÊÓ "ÊÈÎ ã.
Áåëîãîðñê"),ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001, ÎÊÒÌÎ
10710000, ÁÈÊ 011012100, Îòäåëåíèå Áëàãîâåùåíñê ÁÀÍÊÀ
ÐÎÑÑÈÈ // ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
ã. Áëàãîâåùåíñê,
Êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N03100643000000012300, Åäèíûé
êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N40102810245370000015, ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ( ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ë/
ñ 04233001180), êîä ïëàòåæà (ÊÁÊ) 004 111 05012 04 0000
120
3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû
ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò,
óêàçàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ
ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè
íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 3.2 Äîãîâîðà; ïðè
èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè,
ïðèâîäÿùèìè ê åãî ïîð÷å; ïðè èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
íå ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ, íåèñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ
æèëèùíîãî èëè èíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â
óêàçàííûõ öåëÿõ â òå÷åíèå òðåõ ëåò, åñëè áîëåå äëèòåëüíûé ñðîê
íå óñòàíîâëåí ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì
àðåíäíîé ïëàòû áîëåå äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî
äîãîâîðîì ñðîêà ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà.
4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ,
ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì
êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â
ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî
èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó
ó÷àñòîê
ïî àêòó
ïðèåìàïåðåäà÷è â ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü
Àðåíäàòîðà
îá
èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû,
óêàçàííûõ â ï.3.3, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
www.belogorck-npa.ru
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4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå
÷åì ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè
èíîå íå óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è
îáÿçàííîñòè ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó â ñëó÷àÿõ, åñëè íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå íàõîäèòñÿ îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
çàðåãèñòðèðîâàííûé â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè (Ðîñðååñòð)
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè
åãî óâåäîìëåíèÿ.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì
è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèñòóïèòü ïîñëå âûíîñà
íà ìåñòíîñòè åãî ãðàíèö ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëèçèðîâàííîé
çåìëåóñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè (ðàáîòû ïî âûíîñó ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ
Àðåíäàòîðà).
4.4.6. Óáîðêà ìóñîðà, äåðåâüåâ, êóñòîâ ñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèëàìè àðåíäàòîðà.
4.4.7. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà
30 (òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì
îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è
ïðè äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.
4.4.8. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ
ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è
ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.10. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.11. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð
â ñðîê íå ïîçäíåå 15-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.
4.4.12. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê
âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà
è îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.13. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
4.4.14. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà
â ñèëó.
4.4.15. Åæåãîäíî â òå÷åíèå äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû íå
ïîçäíåå 20 ìàðòà ÿâëÿòüñÿ ê Àðåíäîäàòåëþ çà êâèòàíöèÿìè ïî
àðåíäíîé ïëàòå íà òåêóùèé ãîä.
4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò
èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâîðó
Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé
äåíü ïðîñðî÷êè.
5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî
Äîãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé
ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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àðåíäíîé ïëàòû, ñôîðìèðîâàâøåãîñÿ ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà,
åäèíîâðåìåííî â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ñóììà âíåñåííîãî çàäàòêà
çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ Äîãîâîðà äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà
àðåíäû, óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì, ëèáî åãî äîñðî÷íîãî
ðàñòîðæåíèÿ, äåíåæíûå ñðåäñòâà, óïëà÷åííûå ïî ðåçóëüòàòàì
àóêöèîíà çà 12 ìåñÿöåâ àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà), âîçâðàòó
íå ïîäëåæàò.
7.2. Ïîñëåäóþùåå âíåñåíèå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîãëàñíî ãðàôèêà âíåñåíèÿ ïëàòåæåé, ÿâëÿþùåìóñÿ
ïðèëîæåíèåì ê äîãîâîðó àðåíäû, åæåêâàðòàëüíî ðàâíûìè äîëÿìè
íå ïîçäíåå 25 ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà ïóòåì
ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò â ñîîòâåòñòâèè
ñ ðåêâèçèòàìè, óêàçàííûìè â äîãîâîðå àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
ÃÐÀÔÈÊ
ÂÍÅÑÅÍÈß ÏËÀÒÅÆÅÉ Â Ñ×ÅÒ ÎÏËÀÒÛ
ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ.
Çà ïåðèîä ñ _____________ 20 ____ã.
- ______________ 20____ã.
Год начисления арендной
платы
За 12 месяцев аренды земельного
участка (с даты подписания акта
приема-передачи земельного
участка)
За оставшийся период 2022 г. и
последующие годы

Срок внесения платежей

Сумма арендной платы, руб.

В течение 10 дней с даты
подписания договора аренды
земельного участка

Арендная плата по результатам аукциона
(подлежит уплате с учетом суммы задатка)

Ежеквартально до 25 числа
последнего месяца квартала

Арендная плата по результатам аукциона

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà
çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N
101, òåë. 2-15-70.
Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________
(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N_______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________
ôàêñ ____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà:
N44 06 îêòÿáðÿ 2021

19

äîêóìåíòû
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ
ïëîùàäü ______________ êâ.ì. îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà,
ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò
"____" _____________ 201__ N____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â
ñåòè Èíòåðíåò;
Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì
óñòàíîâëåííîãî çàäàòêà.
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).
3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà äîâåðåííîñòü.
Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ 201__
ã. â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ãîðîä Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè
"___" _________ 202 _ ã.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîä Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê",
èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ
__________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" è
___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð"
è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé
äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:
1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13,14,20 ñò. 39.12
Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè
Ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___"
__________ 202__ N ____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê
(èòîãîâ àóêöèîíà) íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___" __________ 202__ ã.
"Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð" ïðèíèìàåò â àðåíäó
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó (èìåþùèé
àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë., Áåëîãîðñê ã.,
_______________, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ.,
íàçíà÷åíèå: äëÿ __________________________ .
1.2. Ãðàíèöû ó÷àñòêà ÿâëÿþòñÿ îêîí÷àòåëüíûìè è íå ìîãóò
ñàìîñòîÿòåëüíî èçìåíÿòüñÿ Àðåíäàòîðîì
1.3. Îêîí÷àíèå ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà íå îñâîáîæäàåò
Àðåíäàòîðà îò îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå èñïîëíåíèÿ Äîãîâîðà.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
www.belogorck-npa.ru

(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810603009000185
íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà
ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Строка финансового отчета
1

Шифр строки

Сумма, руб.*)
2

1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего

Примечание
3

10

30 000,00

20

30 000,00

4

в том числе
1.1.
из них

1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

1.2.
из них

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

в том числе
2.1.
2.2.
из них
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного
фонда (фонда местного референдума)
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов
инициативной группы по проведению местного референдума, иной группы
участников местного референдума)

30

Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением (средства, выделенные соответствующей группе общественным
объединением, указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65
Закона Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума денежных
средств с нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)

30 000,00

40
50
60

îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã « 11 «Áåëîãîðñê»
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810603009000059
íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà
ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Строка финансового отчета
1
1 всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда (фонда местного референдума)
1.1.
из них
инициативной группы по проведению местного референдума, иной
группы участников местного референдума)
1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

70

1.2.
из них

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные
средства членов инициативной группы, иной группы участников местного
референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного
2 референдума), всего

80
90
100

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

110

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка

130

в том числе
2.1.
2.2.
из них

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего

120

2.2.1.
140

2.2.2.
2.2.3.
2.3.

150
160
170
180

На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей,
участников референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами
или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

14 408,70
190
200
210
220
230
240 14 408,70
250
260
270
280
290 15 591,30
300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò _______________________ ___ Å.Á. Ìåëþêîâà ____
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Ìèõàéëîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
www.belogorck-npa.ru

в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

объединением (средства, выделенные соответствующей группе
общественным объединением, указанным в части 3 ст. 12 Закона
Амурской области № 72ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58
ст. 65 Закона Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума
денежных средств с нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)
собственные средства членов инициативной группы, иной группы
участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
2 референдума), всего
Перечислено в доход бюджета
установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей, участников референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
4 пропорционально перечисленным в фонд денежным средствам
5 справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

Шифр строки
2
10

Сумма, руб.*)

Примечание

3
8 000,00

20

8 000,00

30

8 000,00

4

40
50
60

70

80
90
100
110
120
130

140
150
160
170
180

5 675,00
190

675

200
210
220
230
240
250
260
270 5 000,00
280
290 2 235,00
300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò __________________________È.Ä.Ãîâîðóí ______
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ (ñîáñòâåííèêîâ
è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè
è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â ðàñïîðÿæåíèå
ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé èíôîðìàöèîííûìè
ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ, íà
áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà (ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Íàçàðîâ Ðîìàí Âèêòîðîâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà,
íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî
ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N9
N44 6 îêòÿáðÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

20

íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà (íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî
îêðóãà, êîìèññèè) .40810810303009000184 íîìåð ñïåöèàëüíîãî
èçáèðàòåëüíîãî ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî
ðåôåðåíäóìà)
Строка финансового отчета
Шифр строки
1
2
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
10
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.
(фонда местного референдума)
20
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной
группы по проведению местного референдума, иной группы участников местного
референдума)
1.1.1.
30
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
(средства, выделенные соответствующей группе общественным объединением, указанным в
части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72ОЗ)
40
1.1.2.
1.1.3.
Добровольные пожертвования гражданина
50
Добровольные пожертвования юридического лица
1.1.4.
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65 Закона
Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с
нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)
1.2.
70
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства
1.2.1.
членов инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
80
1.2.2.
Средства гражданина
90
Средства юридического лица
1.2.3.
100
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного референдума),
2 всего
110
в том числе
2.1.
Перечислено в доход бюджета
120
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
2.2.
130
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в расчетном документе
2.2.1.
140
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
2.2.2.
150
2.2.3.
Средств, поступивших с превышением предельного размера
160
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
2.3.
170
3 Израсходовано средств, всего
180
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
3.1.
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников
3.1.1.
референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
3.2.
3.3.
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
3.4.
3.5.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6.
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3.9.
кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным
4 в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

Сумма, руб.*)

Примечание
3

4

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(фонда местного референдума)
1.1.
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной
группы по проведению местного референдума, иной группы участников местного
референдума)
1.1.1.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
(средства, выделенные соответствующей группе общественным объединением,
1.1.2.
указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72ОЗ)
1.1.3.
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
1.1.4.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65 Закона
Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с
нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)
1.2.
из них

в том числе
2.1.
2.2.
из них
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.

14 408,70
190
200
210
220
230
240 14 408,70
250
260
270
280
290 15 591,30
300

ä î ê ó ì å í ò û

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810203009000187 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò _______________________ Ð.Â. Íàçàðîâ _____
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства
членов инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного референдума),
2 всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников
референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

Шифр строки

Сумма, руб.*)
2
10

30 000,00

20

30 000,00

30

30 000,00

Примечание
3

4

40
50
60

70

80
90
100
110
120
130

140
150
160
170
180

14 408,70
190
200
210
220
230
240 14 408,70
250
260
270
280
290 15 591,30
300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò _______________________ Ì.Þ. Îëåéíèê _____
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) (ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ) ___________________________
(äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî
ôîíäà (ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Îëåéíèê Ìèõàèë Þðüåâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà,
íàèìåíîâàíèå èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî
ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N7 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Îëåêñèê Ñåðãåé Èâàíîâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N3 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà

N44 06 îêòÿáðÿ 2021

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

www.belogorck-npa.ru

4.6. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò: ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
(ÌÊÓ "ÊÈÎ ã. Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) Åäèíûé
êàçíà÷åéñêèé ñ÷åò N 40102810245370000015, êàçíà÷åéñêèé
ñ÷åò N 03232643107100002300 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ// ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè ã. Áëàãîâåùåíñê,
ÁÈÊ - 011012100, ÈÍÍ-2804008317, ÊÏÏ-280401001, ÎÊÒÌÎ10710000, ÊÁÊ 004 111 05012 04 0000120. Çàäàòîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000281:166.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè
çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå,
åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â
ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà,
ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê
â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ),
î ÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà
çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå
íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
11.11.2021ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò
çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ
ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
5.9. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà
ÐÔ. Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â
òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå.
5.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí
èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå
çàäàòêè.
www.belogorck-npa.ru
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6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â
ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû,
êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé
öåíû íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé
öåíû, åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â
ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì
óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è
óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì
öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë
áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà,
íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å.
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé
öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î
öåíå ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå
âûñîêóþ öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ.
6.7. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå
â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.8. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì
ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ
çàÿâêó, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå
â àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò
çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.9. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ
ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè
ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå
÷åì ÷åðåç äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.10. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñî äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè
è íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ
èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
6.11. Þðèäè÷åñêèå, ôèçè÷åñêèå ëèöà âêëþ÷åííûå â ðååñòð
íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ
â àóêöèîíàõ â òå÷åíèè äâóõ ëåò.
7. Ñðîêè âíåñåíèÿ îïëàòû ïî äîãîâîðó àðåíäû
7.1. Ïëàòåæ çà 12 (äâåíàäöàòü) ìåñÿöåâ ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì, íà÷èíàÿ
ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îñóùåñòâëÿåòñÿ èñõîäÿ èç ðàçìåðà åæåãîäíîé
N44 6 îêòÿáðÿ 2021
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"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.10.2021 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
7. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 9),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.10.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
8. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 10),
"Íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.10.2021 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
9. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 11),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.10.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
10. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 12),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 06.10.2021 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
11. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 13),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 06.10.2021 â 10-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
12. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 14),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 06.10.2021 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
13. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 16),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 06.10.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
14. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 18),
"Îâîùè-ôðóêòû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 06.10.2021 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
15. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 19),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 06.10.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
16. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 21),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.10.2021 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
17. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 22),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.10.2021 â 10-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
18. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 24),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.10.2021 â 11-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
19. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 28),
"Áûòîâûå óñëóãè", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.10.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
20. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 29),
"Áûòîâûå óñëóãè", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.10.2021 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

Îáúÿâëåíèå

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîí
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
N44 06 îêòÿáðÿ 2021
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ãîðîäà Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.09.2021 N 1271 "Î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ: ñêëàäû, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000281:166,
ïëîùàäüþ 2851 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ: òî÷êà ïðèñîåäèíåíèÿ
- áëèæàéøàÿ îïîðà ÂË-0,4 êÂ ô4-0,4êÂ îò ÒÏ 10/0,4 êÂ N 108
Ô-22 îò ÏÑ 35/10 êÂ "Àìóðñåëüìàø". Òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÀÎ "ÄÐÑÊ" îñóùåñòâëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ
ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì
îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì", óòâåðæäåííûìè
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 27 äåêàáðÿ 2004 ãîäà N
861. Äëÿ ýòîãî çàÿâèòåëþ (àðåíäàòîðó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà)
íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â ÀÎ "ÄÐÑÊ", ñ
çàÿâêîé íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå. Ñòîèìîñòü è ñðîêè
òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÀÎ "ÄÐÑÊ"
áóäóò îïðåäåëåíû äîãîâîðîì îá îñóùåñòâëåíèè òåõíîëîãè÷åñêîãî
ïðèñîåäèíåíèÿ ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ìåæäó ÀÎ "ÄÐÑÊ" è
çàÿâèòåëåì. Ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà îïðåäåëÿåòñÿ íà ìîìåíò ïîäà÷è
çàÿâêè íà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå.
Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ,
âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ îòñóòñòâóåò.
Ïðåäåëüíûå ïàðàìåòðû ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà:
ìàêñèìàëüíûé ïðîöåíò çàñòðîéêè â ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
- â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ;
ìèíèìàëüíûå îòñòóïû îò ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ìåíåå 5
ì; ïðåäåëüíàÿ âûñîòà/ïðåäåëüíîå êîëè÷åñòâî ýòàæåé çäàíèé,
ñòðîåíèé, ñîîðóæåíèé - íå ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ.
Íå äîïóñêàåòñÿ èçìåíåíèå âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ïðè îòñóòñòâèè îáúåêòîâ
ñòðîèòåëüñòâà
(íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà) íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå, àðåíäàòîð
íå âïðàâå óñòóïàòü ïðàâà è îñóùåñòâëÿòü ïåðåâîä äîëãà ïî
îáÿçàòåëüñòâàì âîçíèêøèì èç òàêîãî äîãîâîðà. Îáÿçàòåëüñòâà ïî
äîãîâîðó äîëæíû áûòü èñïîëíåíû àðåíäàòîðîì ëè÷íî.
Àðåíäàòîð ïðèñòóïàåò ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå
âûíîñà íà ìåñòíîñòè åãî ãðàíèö ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëèçèðîâàííîé
çåìëåóñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè (ðàáîòû ïî âûíîñó ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ
Àðåíäàòîðà).
Óáîðêà ìóñîðà, äåðåâüåâ, êóñòîâ ñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñèëàìè àðåíäàòîðà.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 12.11.2021 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
06.10.2021 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 08.11.2021 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 09.11.2021 â 13-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N
101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðåäìåòà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé
ïëàòû - 185000 (ñòî âîñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà
- 46250 (ñîðîê øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé, "øàã àóêöèîíà"
ñîñòàâëÿåò 5550 (ïÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 5 (ïÿòü) ëåò.
www.belogorck-npa.ru

(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810903009000128 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Строка финансового отчета
1
Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума),
1 всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
1.1.
избирательного фонда (фонда местного референдума)
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов
инициативной группы по проведению местного референдума, иной группы
участников местного референдума)
1.1.1.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением (средства, выделенные соответствующей группе
общественным объединением, указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской
1.1.2.
области № 72ОЗ)
1.1.3.
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
1.1.4.

1.2.
из них

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

в том числе
2.1.
2.2.
из них
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст.
65 Закона Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума
денежных средств с нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные
средства членов инициативной группы, иной группы участников местного
референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного
2 референдума), всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного
порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо
не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего

Шифр строки

Сумма, руб.*)
2

Примечание
3

10

4

30 000,00

20

30 000,00

30

30 000,00

40
50
60

70

80
90
100

èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N4 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810703009000195 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Строка финансового отчета
Шифр строки
1
Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума),
1 всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования
избирательного фонда (фонда местного референдума)
1.1.
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов
инициативной группы по проведению местного референдума, иной группы
1.1.1.
участников местного референдума)
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением (средства, выделенные соответствующей группе
общественным объединением, указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской
области № 72ОЗ)
1.1.2.
1.1.3.
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
1.1.4.

110
120

1.2.
из них

130

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

140
150
160
170
180

22 988,70

На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей,
участников референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий

190

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам

260

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

300

200
210
220
8 580,00
230
240 14 408,70
250

270

в том числе
2.1.

Собственные средства кандидата (избирательного объединения,
собственные средства членов инициативной группы, иной группы
участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного
2 референдума), всего

20

30 000,00

30

30 000,00

70

80
90
100
110

130

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в расчетном документе

140

2.2.2.
2.2.3.

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера

280

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего

4

40
50
60

2.2.1.

2.3.

Примечание
3

30 000,00

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением
установленного порядка

2.2.
из них

120

150
160
170
180

19 368,70

в том числе
290 7 011,30

3.1.

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
äèäàò
_______________
___È.Ä.Ãîâîðóí ______
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ,
óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ
ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî
ðåôåðåíäóìà) (ïîäïèñü) (È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Îñèïîâ Äìèòðèé Åâãåíüåâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
www.belogorck-npa.ru

Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58
ст. 65 Закона Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума
денежных средств с нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)

Сумма, руб.*)
2
10

3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей
избирателей, участников референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного
характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими
лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением
избирательной кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
4 пропорционально перечисленным в фонд денежным средствам

190
200
210
220
230
240
250

19 368,70

260
270
280
290 10 631,30

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò _______________________ ___È.Ä.Ãîâîðóí ______
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ (ñîáñòâåííèêîâ
è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè
è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â ðàñïîðÿæåíèå
ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé èíôîðìàöèîííûìè
ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ, íà
áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
N44 6 îêòÿáðÿ 2021
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0,000
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0,000 0,000
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0,000
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областной бюджет
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0,00
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0,00
0,00

внебюджетные
средства

0,00

областной бюджет

местный бюджет

www.belogorck-npa.ru

0,00

федеральный
бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

Всего

0,00

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
на возмещение части затрат на
ремонт нежилых помещений,
используемых для
осуществления
предпринимательской
деятельности

0,000

местный бюджет

внебюджетные
средства

16.10.

0,000

368,340
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

0,000

300,000

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
предоставления услуг детских
игровых комнат и детских
развлекательный центров, иных
развлекательных и досуговых
заведений (за исключением
ночных клубов (дискотек), иных
аналогичных объектов и
кинотеатров (кинозалов) с
использованием стационарных
помещений для предоставления
услуг и проведения мероприятий

0,000

внебюджетные
средства
16.9.

0,000

областной бюджет

местный бюджет

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Òðåìáà÷ Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
www.belogorck-npa.ru

федеральный
бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000 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
образования

0,000

внебюджетные
средства

16.8.

285,000

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò __________________________ Í.À. Ñàìîõèíà ___
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________(äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

0,000

местный бюджет

290 17 946,30
300

ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

N44 06 îêòÿáðÿ 2021

областной бюджет

280

ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Ñàìîõèíà Íàòàëèÿ Àëåêñàíäðîâíà

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

12 053,70

270

федеральный
бюджет

0,000

200
210
220
230
240
250
260

федеральный
бюджет

Всего

0,000

190

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»

15,000

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü. Êàíäèäàò______________
Ä.Ãîâîðóí _____
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.

3.9.

12 053,70

0,000

1715

280
290
300

16.7.

140

0,000

270

3.8.

На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей,
участников референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

внебюджетные
средства

150
160
170
180

Всего

местный бюджет

0,000

200
210
220
230
240
250
260

3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

местный бюджет

0,000

685

130

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

областной бюджет

0,000

2 400,00
190

Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства
по возмещению уплаты первого
взноса (аванса) при заключении
договоров финансовой аренды
(лизинга) оборудования

областной бюджет

2 149,073

2.2.2.
2.2.3.
2.3.

110
120

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,00

2.2.1.

в том числе
3.1.

80
90
100

Перечислено в доход бюджета

Всего

федеральный
бюджет

внебюджетные
средства
16.12.

0,00

2.2.
из них

70

местный бюджет

0,00

в том числе
2.1.

30 000,00

областной бюджет

0,00

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства
членов инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного
2 референдума), всего

40
50
60

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»)

Всего

местный бюджет

внебюджетные
средства
16.6.

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

областной бюджет

0,00

2 400,00

30

субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющим деятельность в
сфере общественного питания

федеральный
бюджет

2 041,62

2 400,00

30 000,00

федеральный
бюджет

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,00

2 400,00

30 000,00

20

4

16.11.

0,00

4

Примечание
3

Всего

107,45

Примечание
3

Сумма, руб.*)
2
10

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»)

0,00

Сумма, руб.*)

Строка финансового отчета
Шифр строки
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.
(фонда местного референдума)
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной
группы по проведению местного референдума, иной группы участников местного
референдума)
1.1.1.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
(средства, выделенные соответствующей группе общественным объединением,
1.1.2.
указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.3.
Добровольные пожертвования юридического лица
1.1.4.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65 Закона
Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с
нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)
1.2.
из них

16.5.

0,00

î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ðîññèéñêàÿ ïàðòèÿ
ïåíñèîíåðîâ çà ñîöèàëüíóþ ñïðàâåäëèâîñòü» â Àìóðñêîé îáëàñòè
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40704810503000000057 îìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)

3

ä î ê ó ì å í ò û

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N5 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810503009000201 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)

0,00

ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ

Строка финансового отчета
Шифр строки
1
2
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
10
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
(фонда местного референдума)
1.1.
20
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной
группы по проведению местного референдума, иной группы участников местного
референдума)
30
1.1.1.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением (средства,
выделенные соответствующей группе общественным объединением, указанным в части 3 ст.
12 Закона Амурской области № 72ОЗ)
40
1.1.2.
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.3.
50
1.1.4.
Добровольные пожертвования юридического лица
60
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65 Закона
Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с
нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)
1.2.
70
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства
1.2.1.
членов инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
80
1.2.2.
Средства гражданина
90
Средства юридического лица
1.2.3.
100
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного референдума),
110
2 всего
в том числе
2.1.
Перечислено в доход бюджета
120
2.2.
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
130
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в расчетном документе
140
2.2.1.
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.2.
обязательные сведения в платежном документе
150
2.2.3.
Средств, поступивших с превышением предельного размера
160
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
2.3.
170
3 Израсходовано средств, всего
180
в том числе
3.1.
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников
3.1.1.
референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
3.2.
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.3.
3.4.
На агитацию через сетевые издания
3.5.
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6.
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
3.7.
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
3.8.
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3.9.
кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным
4 в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

0,00

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

22

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà - ïàâèëüîíà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
Óë. Íèêîëüñêîå øîññå (Àâòîáàò) "Îáùåñòâåííîå ïèòàíèå",
ïëîùàäüþ 30 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 01.10.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ ñ åäèíñòâåííîé çàÿâêîé;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ïîõèëåì Ñ.À.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.È. Øàïðàí

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ - ïàâèëüîíîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 3),
"Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 04.10.2021 â 14-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
2. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 4),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 04.10.2021 â 15-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
3. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 5),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 04.10.2021 â 16-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
4. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 6),
"Ñìåøàííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.10.2021 â 09-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
5. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 7), "Îâîùèôðóêòû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.10.2021 â 10-00
÷àñîâ, íåñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
6. Óë. 9 Ìàÿ, ðàéîí ä. 210 (ìåñòî ðàçìåùåíèÿ N 8),
N44 6 îêòÿáðÿ 2021
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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

261,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

2 364,232

0,000

0,000
0,000

8 433,868

0,000

0,000

248,400

0,000

0,000

13,100

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

2 214,900

0,000

7 960,963

0,000

12 043,318

0,000

149,332

0,000

2 364,232

472,905

0,000

4 983,868

0,000

0,000

0,000

5 588,893

633,859

0,000

12 677,176

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
5 590,000
0,000

0,000

5 524,812

294,211

0,000

5 884,211

0,000

0,000

5 428,400
0,000
5 278,400
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

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

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

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

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

248,400
13,100
0,000
0,000
0,000

2 214,900

5 309,448

4 683,463
300,405

279,445

149,332
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

5 248,571
276,241
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

002

0412
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28 057,581
0,000

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

341,429

0,000

0,000

17,970

0,000

0,000

0,000

17,970

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

внебюджетные
средства

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

2 184,520

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 075,294

0,000

0,000

0,000

областной бюджет
0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

0,000

2 184,520

Всего

2 075,294

16.3.

0,000

341,429

областной бюджет
Отдел
экономического
развития и
инвестиций

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

0,000

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

0,000

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

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

109,226
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
475,000

500,000

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

0,000

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

0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000

25,000

0,000

0,000

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

областной бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

0,000

Всего

0,000

внебюджетные
средства

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)

500,000

109,226

местный бюджет

16.4.

Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
1.1.
(фонда местного референдума)
из них
Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной
группы по проведению местного референдума, иной группы участников местного
референдума)
1.1.1.
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением
(средства, выделенные соответствующей группе общественным объединением,
указанным в части 3 ст. 12 Закона Амурской области № 72ОЗ)
1.1.2.
Добровольные пожертвования гражданина
1.1.3.
Добровольные пожертвования юридического лица
1.1.4.
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65 Закона
Амурской области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с
1.2.
нарушением ч. 67 Закона Амурской области № 72ОЗ)
из них

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

1 563,407

0,000 359,399

федеральный
бюджет

0,000

Всего

5 278,400

5 428,400

субсидии начинающим
субъектам малого и среднего
предпринимательства

0,000

16.2

0,000

внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N5 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810503009000188 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)

в том числе
2.1.
2.2.
из них
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.3.
в том числе
3.1.
3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

0,000

областной бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

18 461,805

Всего

0,000

внебюджетные
средства

в том числе:
16.1 субсидии по возмещению части
затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства,
а также физических лиц, не
являющихся индивидуальными
предпринимателями и
применяющих специальный
налоговый режим «Налог на
профессиональный доход»,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания,
и (или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров (работ, услуг)

17 704,782

местный бюджет

1 018,523

областной бюджет

0,000

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

0,000

федеральный
бюджет

0,000

002

0412

01.1.02.L5272

Всего

0,000 359,399

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)"

150,000
внебюджетные
средства

0,000

местный бюджет

29 620,988

областной бюджет

0,000

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
N40 îò 21.09.2021, N41 îò 23.09.2021, N43 îò
29.09.2021

федеральный
бюджет

0,000

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà
ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

Всего

Отдел
экономического
развития и
инвестиций

16

23

äîêóìåíòû

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

475,000

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
20.09.2021 N1291

15

25,000

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;
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 - 6 089,711 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 499,711 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 590,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 827,176 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 783,859 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 12 043,318 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 8 533,868 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 572,905 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 7 960, 963 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 2 826,498 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 611,598 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 214,900 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 361,500 òûñ. ðóáëåé, â òî ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 113,100 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 248,400 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé."
1.5. Â ãðàôå 15 ñòðîêè 4 ïðèëîæåíèÿ N 1 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå ñëîâà "íå ìåíåå 50" çàìåíèòü çíàêîì "-".
1.6. Ïðèëîæåíèå N 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
1.7. Ïîäïóíêò 1.2.3 ïóíêòà 1.2 ðàçäåëà 1 ïðèëîæåíèÿ N 13 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èñêëþ÷èòü.
1.8. Ïîäïóíêò 6) ïóíêòà 1.6 ðàçäåëà 1 ïðèëîæåíèÿ N 13 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "6)
îñóùåñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà òîâàðîâ (ðàáîò,
óñëóã), çà èñêëþ÷åíèåì âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷åííûõ â ðàçäåëû G
(çà èñêëþ÷åíèåì êîäà 45), K, L, M (çà èñêëþ÷åíèåì êîäîâ 71 è 75)
O, R ïî êîäó 92, S (çà èñêëþ÷åíèåì êîäîâ 95 è 96), U
Îáùåðîññèéñêîãî êëàññèôèêàòîðà âèäîâ ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
(ÎÊ 029 - 2014 (ÊÄÅÑ ðåä. 2) (äëÿ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà);
1.9. Â ïîäïóíêòàõ 2.4.13, 2.4.14 ïóíêòà 2.4 ðàçäåëà 2
ïðèëîæåíèÿ N 13 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ñëîâà ",
ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó" èñêëþ÷èòü.
1.10. Ïîäïóíêò 2.4.15 ïóíêòà 2.4 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ N 13
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èñêëþ÷èòü.
1.11. Ïîäïóíêòû 2.4.16-2.4.18 ñ÷èòàòü ïîäïóíêòàìè 2.4.15-2.4.17
ñîîòâåòñòâåííî.
1.12. Ïîäïóíêò 3) ïóíêòà 2.10 ðàçäåëà 2 Ïðèëîæåíèÿ N 13 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èñêëþ÷èòü.
2. Âíåñòè 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 âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Öûðêóíîâó Ë.Â.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

N44 06 îêòÿáðÿ 2021
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Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства
членов инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного референдума),
2 всего
Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего
На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников
референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании, кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально
4 перечисленным в фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

Шифр строки

Сумма, руб.*) Примечание
3
30 000,00

2
10

4

Строка финансового отчета
1
1 Поступило средств в избирательный фонд (фонд местного референдума), всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (фонда
1.1.
местного референдума)
из них

20

30 000,00

1.1.1.

30

30 000,00

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

40
50
60

1.2.
из них
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

70

80
90
100

в том числе
2.1.
2.2.
из них

110

2.2.1.

120
130

2.2.2.
2.2.3.
2.3.

140

в том числе
3.1.

150
160
170
180

14 408,70
190
200
210
220
230
240 14 408,70
250
260

3.1.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

Шифр строки

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, членов инициативной группы по
проведению местного референдума, иной группы участников местного референдума)
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением (средства,
выделенные соответствующей группе общественным объединением, указанным в части 3 ст. 12
Закона Амурской области № 72ОЗ)
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств, с нарушением п.58 ст. 65 Закона Амурской
области № 222ОЗ (поступило в фонд референдума денежных средств с нарушением ч. 67 Закона
Амурской области № 72ОЗ)

30 000,00

20

30 000,00

30

30 000,00

70

80
90
100

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда (фонда местного референдума), всего

110

Перечислено в доход бюджета
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

4

40
50
60

Собственные средства кандидата (избирательного объединения, собственные средства членов
инициативной группы, иной группы участников местного референдума)
Средства гражданина
Средства юридического лица

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в расчетном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
3 Израсходовано средств, всего

Сумма, руб.*) Примечание
3

2
10

120
130

140
150
160
170
180

На организацию сбора подписей избирателей, участников референдума
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников
референдума
На агитацию через организации телерадиовещания
На агитацию через редакции периодических печатных изданий
На агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера**
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами
РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании,
кампании местного референдума
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в
4 фонд денежным средствам
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10стр.110стр.180стр.290)

27 148,70
190
200
210
220
12 740,00
230
240 14 408,70
250
260
270
280
290 2 851,30
300

270
280
290 15 591,30
300

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò _______________________ ___Â.Ñ.Òðåìáà÷_____
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________ (äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ
(ñîáñòâåííèêîâ è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè
èíôîðìàöèè è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â
ðàñïîðÿæåíèå ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé
èíôîðìàöèîííûìè ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ
íîñèòåëÿõ, íà áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÏÅÐÂÛÉ (ÈÒÎÃÎÂÛÉ) ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ ÎÒ×ÅÒ
î ïîñòóïëåíèè è ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà
(ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Øóéñêàÿ Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) êàíäèäàòà, íàèìåíîâàíèå
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, ãðóïïû ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
Êàíäèäàò â äåïóòàòû ïî Áåëîãîðñêîìó äâóõìàíäàòíîìó
www.belogorck-npa.ru

èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó N8 íà âûáîðàõ â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ âîñüìîãî ñîçûâà
(íàèìåíîâàíèå è íîìåð
èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, êîìèññèè)
.40810810603009000130 íîìåð ñïåöèàëüíîãî èçáèðàòåëüíîãî
ñ÷åòà, ñïåöèàëüíîãî ñ÷åòà ôîíäà ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)

Ïðàâèëüíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ôèíàíñîâîì
îò÷åòå ïîäòâåðæäàþ, äðóãèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ìèíóÿ èçáèðàòåëüíûé
ôîíä (ôîíä ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà), íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (êàìïàíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà) íå
ïðèâëåêàëîñü.
Êàíäèäàò_______________________ Å.À. Øóéñêàÿ _____
(óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü ïî ôèíàíñîâûì âîïðîñàì
èçáèðàòåëüíîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû ïî ïðîâåäåíèþ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà, èíîé
ãðóïïû ó÷àñòíèêîâ ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà)
(ïîäïèñü)
(È.Î. Ôàìèëèÿ)
___________________________
(äàòà)
** Ïîä ïîíÿòèåì «èíôîðìàöèîííàÿ óñëóãà», ïðèìåíÿåìûì
ïðè êëàññèôèêàöèè ïëàòåæåé ðàñõîäîâàíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ èç
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, ïîíèìàþòñÿ äåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ (ñîáñòâåííèêîâ
è âëàäåëüöåâ) ïî ñáîðó, îáîáùåíèþ, ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè
è ïðåäîñòàâëåíèþ ðåçóëüòàòîâ åå îáðàáîòêè â ðàñïîðÿæåíèå
ïîëüçîâàòåëÿ (òî åñòü îáåñïå÷åíèå ïîëüçîâàòåëåé èíôîðìàöèîííûìè
ïðîäóêòàìè). Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîäóêöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ïîëüçîâàòåëþ â ðàçíîé ôîðìå – íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ, íà
áóìàãå, â óñòíîé ôîðìå.
«Êîíñóëüòàöèîííàÿ óñëóãà» – ýòî ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñëóãà,
ïðåäîñòàâëÿåìàÿ ôèçè÷åñêèì èëè þðèäè÷åñêèì ëèöîì íà îñíîâàíèè
äîãîâîðà (êîíòðàêòà) ïî ïðîâåäåíèþ êîíñóëüòàöèé, ðàçúÿñíåíèé,
àíàëèòè÷åñêîé è èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû (â òîì ÷èñëå ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ), äëÿ äîñòèæåíèÿ
îïðåäåëåííûõ ðåçóëüòàòîâ íà âûáîðàõ
[1] Ïðè ïðîâåäåíèè ìåñòíîãî ðåôåðåíäóìà
*) Íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå íà äîïóñòèìûå ðàçìåðû
ïîæåðòâîâàíèé â èçáèðàòåëüíûå ôîíäû.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1357
05.10.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
02.10.2009 N 1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî
ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è
N44 6 îêòÿáðÿ 2021
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äîêóìåíòû

ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà
òåððèòîðèè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
02.10.2009 N 1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" (ðåäàêöèÿ îò 10.06.2020 N 604) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1 Ïðèëîæåíèå N 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.2 ðàçäåëà 6
"Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Ï.Þ.
Ëàïèíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê

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
23.06.2016 N911 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïðèëîæåíèå N 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå
âîïðîñû" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
05.10.2021 N1364

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
05.10.2021 N1357
ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ïî óñòàíîâëåíèþ (èçìåíåíèþ)
êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè
íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê"
Ëàïèí Ïàâåë Þðüåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Õèñìàòîâà Ìàðèíà ßðóëëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Çâåðåâà Îëüãà Âàëåðèåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì;
ßêîâöîâà Àíàñòàñèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1364
05.10.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.06.2016 N911 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî
óòâåðæäåíèþ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ 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
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.
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ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî óòâåðæäåíèþ
ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê

- заместитель Главы по экономике,
Цыркунова Лариса председатель комиссии;
Вячеславовна
- начальник отдела по строительству
и архитектуре Администрации г.
Ушаков Сергей
Белогорск, заместитель
Николаевич
председателя комиссии;
- ведущий специалист отдела по
труду и потребительскому рынку
Синявская Мария Администрации
г. Белогорск,
Александровна
секретарь комиссии;
Члены комиссии:
- заместитель председателя начальник жилищного отдела МКУ
Борисова Оксана «Комитет имущественных отношений
Сергеевна
г. Белогорск»;
Администрации
- начальник отдела по земельным
Зверева Ольга
отношениям Администрации г.
Валериевна
Белогорск;
- заместитель начальника отдела по
Оганесова Мария труду и потребительскому рынку
Анатольевна
г. Белогорск.
Администрации
председатель МКУ «Комитет
Шапран Анна
имущественных отношений
Ивановна
Администрации г. Белогорск»;

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

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 06.10.2021 ã.
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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1291
20.09.2021
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
08.10.2014 N 1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.12.2020 N
651-ÎÇ "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2021 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2022 è 2023 ãîäîâ" (â ðåäàêöèè îò 26.08.2021), ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 26.02.2021 N 101 (â ðåäàêöèè
îò 07.07.2021) "Î ïåðåðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèè ìåñòíûì áþäæåòàì
íà ïîääåðæêó è ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âêëþ÷àÿ êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà,
íà 2021 ãîä", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïîðÿäêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
08.10.2014 N 1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 31.03.2021 N 389), 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 2015-2025 годы –
94 113,458 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 – 6 089,711 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 499,711 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 590,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 827,176 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 1 783,859 тыс. рублей;
областной бюджет – 12 043,318 тыс. рублей;
2021 год – 8 533,868 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 572,905 тыс. рублей;
областной бюджет – 7 960, 963 тыс. рублей;
2022 год – 2 826,498 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 611,598 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 214,900 тыс. рублей;
2023 год – 361,500 тыс. рублей, в то числе:
местный бюджет – 113,100 тыс. рублей;
областной бюджет – 248,400 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных источников
финансирования.

1.2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2025 ãîäû - 94 113,458 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;
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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 - 6 089,711 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 499,711 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 590,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 827,176 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 1 783,859 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 12 043,318 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 8 533,868 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 572,905 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 7 960, 963 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 2 826,498 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 611,598 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 2 214,900 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 361,500 òûñ. ðóáëåé, â òî ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 113,100 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 248,400 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé.".
1.3. 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 2015-2025 годы –
93 913,458 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 – 6 089,711 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 499,711 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 590,0 тыс. рублей;
2020 год – 13 827,176 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 1 783,859 тыс. рублей;
областной бюджет – 12 043,318 тыс. рублей;
2021 год – 8 533,868 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 572,905 тыс. рублей;
областной бюджет – 7 960, 963 тыс. рублей;
2022 год – 2 826,498 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 611,598 тыс. рублей;
областной бюджет – 2 214,900 тыс. рублей;
2023 год – 361,500 тыс. рублей, в то числе:
местный бюджет – 113,100 тыс. рублей;
областной бюджет – 248,400 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных источников
финансирования.

1.4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 20152025 ãîäû - 93 913,458 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;
N44 6 îêòÿáðÿ 2021

