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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß
ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N31/119-8
24 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà

Î êàëåíäàðíîì ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
äåâÿòîãî ñîçûâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 9 ñòàòüè 8 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè
"Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèåì
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
22 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà 30/116-8 "Î íàçíà÷åíèè äîñðî÷íûõ âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
äåâÿòîãî ñîçûâà"òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Êàëåíäàðíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è

ïðîâåäåíèþ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ äåâÿòîãî ñîçûâà (äàëåå - Êàëåíäàðíûé
ïëàí)(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Âîçëîæèòü êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì Êàëåíäàðíîãî ïëàíà è
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Ëîãâèíîâñêîãî Ë.Ì. è
ñåêðåòàðÿ êîìèññèè Áàðàíîâà Ì.Á.

3. Îïóáëèêîâàòü Êàëåíäàðíûé ïëàí â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Íàïðàâèòü Êàëåíäàðíûé ïëàí â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè ÐÔ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ  êîìèññèè
Â.ß.Ïàðóíîâ

 Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ì.Á.Áàðàíîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
Ðåøåíèåì òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 24 îêòÿáðÿ2022 ã. N31/119-8

ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ ÏËÀÍ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
äåâÿòîãî ñîçûâà

Äàòà íàçíà÷åíèÿ âûáîðîâ - 22îêòÿáðÿ 2022 ãîäà
Äàòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ - 24 îêòÿáðÿ 2022

ãîäà
Äåíü ãîëîñîâàíèÿ - 11 äåêàáðÿ2022 ãîäà

№
п/п
1 2 3 4

Не позднее 

22 октября 2022года

2.               Направление в избирательную комиссию 
Амурской области (далее – ИКАО) решения о 
назначении выборов 

В течение двух дней со 
дня принятия решения 
о назначении выборов

ТИК г. Белогорск

3.               Опубликование решения ТИК г. Белогорск о 
назначении выборов 

Не позднее 24 октября 
2022 года

ТИК г. Белогорск

1.               Назначение выборов Территориальная избирательная 
комиссия города Белогорск 
(далее ТИК г. Белогорск)

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

4.               Публикация в муниципальных периодических 
печатных изданиях Календарного плана 
мероприятий по подготовке и проведению 
выборов

Не позднее 26 октября 
2022 года

ТИК г. Белогорск

5.               Утверждение форм документов, 
предусмотренных, пп. 8 п. 9 ст. 32, п. 3 ст. 39, 
п. 8 ст. 41, ст. 42, п. 16 ст. 44 Закона № 222-
ОЗ, образца заполнения подписного листа 
(п.1 ст.41 Закона № 222-ОЗ)

Заблаговременно ТИК г. Белогорск 

Уточнение перечня избирательных участков и 
их границ в случаях, установленных 

Не позднее

Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 24 октября 2022 года 

«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 67-ФЗ)

Не позднее 

13 ноября 2022 года

8.               Установление формы списка избирателей До составления списка 
избирателей

ТИК г. Белогорск 

9.               Составление списков избирателей Не позднее 2 декабря 
2022 года

ТИК г. Белогорск

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

6.               Глава администрации города 
Белогорск

7.               Опубликование списка избирательных 
участков с указанием их, номеров, границ 
мест нахождения участковых комиссий, 
помещений для голосования и номеров 
телефонов участковых комиссий

Глава администрации города 
Белогорск

избирательные участки

10.            Передача первого экземпляра списка 
избирателей в соответствующую участковую 
избирательную комиссию

Не позднее 3 декабря 
2022 года

ТИК г. Белогорск 

12.            Брошюрование книг, на которые разделен 
первый экземпляр списка избирателей 

Не позднее 10 декабря 
2022 года 

Участковые избирательные 
комиссии

13.            Подписание выверенного и уточненного 
списка избирателей, заверение его печатью 
участковой комиссии 

Не позднее 10 декабря 
2022 года 

Председатели и секретари 
участковых избирательных 
комиссий

14.            Принятие решения о возложении полномочий 
окружных избирательных комиссии на ТИК г. 
Белогорск

Не позднее 24 октября 
2022 года

ТИК г. Белогорск 

15.            Принятие решения о сборе предложений для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий

Не позднее 3 ноября 
2022 года

ТИК г. Белогорск

16.            Опубликование сообщения о сборе 
предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий 

После принятия 
решения о сборе 
предложений для 
дополнительного 
зачисления в резерв 
составов участковых 
комиссий

ТИК г. Белогорск

17.            Направление в ИКАО сообщения 
территориальной избирательной комиссии о 
сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий для размещения на сайте ИКАО в 
сети Интернет

Незамедлительно после 
принятия решения

ТИК г. Белогорск

18.            Размещение сообщения о сборе предложений 
для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий на 
официальном сайте Избирательной комиссии 
Амурской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Не позднее чем через 2 
дня со дня принятия 
решения о сборе 
предложений для 
дополнительного 
зачисления в резерв 
составов участковых 
комиссий

Избирательная комиссия 
Амурской области

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

11.            Представление списков избирателей для 
ознакомления избирателей и 
дополнительного уточнения

С 3 декабря 2022 года Участковые избирательные 
комиссии

19.            Сбор предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий, участвующих в подготовке и 
проведении выборов

С 6 по 20 ноября 2022 
года

ТИК г. Белогорск

20.            Принятие решения о дополнительном 
зачислении в резерв составов участковых 
комиссий

Не позднее 30 ноября 
2022 года

ТИК г. Белогорск

21.            Представление списка назначенных 
наблюдателей в ТИК г. Белогорск 

Не позднее 7 декабря 
2022 года(не позднее 29 
ноября 2022 года 
дляучастия в досрочном 
голосовании)

Избирательное объединение, 
выдвинувшее 
зарегистрированного кандидата, 
зарегистрировавшее список 
кандидатов; 
зарегистрированный кандидат, 
субъекты общественного 
контроля

Наблюдатели. Представители средств массовой информации

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций 007 0502 1410187120 000 12 845 526,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0502 1410187120 240 44 100,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0502 1410187120 244 44 100,14

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 007 0502 1410187120 630 1 676 186,16
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 007 0502 1410187120 633 1 676 186,16
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0502 1410187120 810 11 125 240,27
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 007 0502 1410187120 811 11 125 240,27
Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на 
потребление природного газа 007 0502 14101S0660 000 9 705 448,80
Бюджетные инвестиции 007 0502 14101S0660 410 9 705 448,80
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 007 0502 14101S0660 414 9 705 448,80
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры 007 0502 14101S7400 000 53 054 560,00
Бюджетные инвестиции 007 0502 14101S7400 410 31 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 007 0502 14101S7400 414 31 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0502 14101S7400 810 22 054 560,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению 007 0502 14101S7400 813 22 054 560,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования г. 
Белогорск" 007 0502 1440000000 000 435 858,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на 
повышение энергоэффективности" 007 0502 1440100000 000 435 858,00
Технические и технологические мероприятия энергосбережения 007 0502 1440114050 000 435 858,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0502 1440114050 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0502 1440114050 244 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0502 1440114050 810 435 858,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению 007 0502 1440114050 813 435 858,00
Благоустройство 007 0503 0000000000 000 183 403 648,74
Муниципальная программа "Благоустройство территории 
муниципального образования г.Белогорск" 007 0503 1000000000 000 164 552 968,09
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск" 007 0503 1010000000 000 154 937 302,94
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению 
уровня благоустроенности города" 007 0503 1010100000 000 154 937 302,94
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 007 0503 1010111110 000 259 716,50
Субсидии бюджетным учреждениям 007 0503 1010111110 610 259 716,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 007 0503 1010111110 611 259 716,50
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 0503 1010111200 000 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 1010111200 810 -
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению 007 0503 1010111200 813 -
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 007 0503 1010111250 000 57 632 641,09
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 1010111250 810 57 632 641,09
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 007 0503 1010111250 811 57 632 641,09
Расходы по содержанию объектов благоустройства города 007 0503 1010111260 000 1 756 305,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0503 1010111260 240 1 756 305,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 1010111260 244 1 150 734,20
Закупка энергетических ресурсов 007 0503 1010111260 247 605 571,64
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустройства города 007 0503 1010111270 000 30 270,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0503 1010111270 240 30 270,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 1010111270 244 30 270,00

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по сбору и 
вывозу стихийных (несанкционированных) свалок, бытовых и 
промышленных отходов 007 0503 1010111280 000 200 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 1010111280 810 200 000,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению 007 0503 1010111280 813 200 000,00
Реализация мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа (в части 
реализации проекта «1000 дворов») 007 0503 1010155052 000 95 058 369,51
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 1010155052 810 95 058 369,51
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению 007 0503 1010155052 813 95 058 369,51
Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 0503 1020000000 000 9 615 665,15
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей 
муниципального наружного освещения" 007 0503 1020100000 000 9 615 665,15
Расходы по содержанию наружного освещения 007 0503 1020111210 000 7 550 422,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0503 1020111210 240 7 550 422,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 1020111210 244 41 993,25
Закупка энергетических ресурсов 007 0503 1020111210 247 7 508 429,46
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию 
сетей наружного освещения 007 0503 1020111220 000 2 065 242,44
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 1020111220 810 2 065 242,44
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 007 0503 1020111220 811 2 065 242,44
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы" 007 0503 1800000000 000 18 850 680,65
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 007 0503 180F200000 000 18 850 680,65

Реализация программ формирования современной городской среды 007 0503 180F255550 000 18 850 680,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0503 180F255550 240 6 467 812,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 180F255550 244 6 467 812,65
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 180F255550 810 12 382 868,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 007 0503 180F255550 811 12 382 868,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 007 0505 0000000000 000 11 528 642,79
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск" 007 0505 1400000000 000 11 528 642,79
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы" 007 0505 1430000000 000 11 528 642,79

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 0505 1430100000 000 11 528 642,79
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 007 0505 1430133330 000 8 046 139,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 007 0505 1430133330 120 7 918 270,14
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 007 0505 1430133330 121 6 167 367,94
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 007 0505 1430133330 122 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 007 0505 1430133330 129 1 750 902,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0505 1430133330 240 127 869,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0505 1430133330 244 127 869,36
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий 007 0505 1430144440 000 3 482 503,29
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0505 1430144440 110 3 110 578,80
Фонд оплаты труда учреждений 007 0505 1430144440 111 2 427 094,47
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 007 0505 1430144440 112 -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 007 0505 1430144440 119 683 484,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0505 1430144440 240 371 924,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0505 1430144440 244 371 924,49
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 1000 0000000000 000 639 942,53
Социальное обеспечение населения 007 1003 0000000000 000 639 942,53
Непрограммные расходы 007 1003 7770000000 000 639 942,53
Резервные фонды местных администраций 007 1003 7770000330 000 639 942,53
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 007 1003 7770000330 320 629 942,53
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 007 1003 7770000330 323 629 942,53
Иные выплаты населению 007 1003 7770000330 360 10 000,00
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10декабря  2022 года (2 
декабря в случае 
досрочного 
голосования), либо

непосредственно в

день голосования 11 
декабря(3декабря  в 
случае досрочного 
голосования)

23.            Подача в комиссию заявки на аккредитацию 
для осуществления полномочий, указанных в 
пунктах 12,3, 111 статьи 32Закона № 222-ОЗ

Не позднее 7 декабря 
2022 года, (не позднее 
чем за три дня до дня 
досрочного 
голосования29 ноября 
2022 года)

Редакции средств массовой 
информации  

Опубликование списка избирательных 
объединений, имеющих право принимать 
участие в выборах, в государственных или 
муниципальных периодических печатных 
изданиях
и размещение его на своем официальном 
сайте в сети «Интернет»

26.            Направление списка избирательных 
объединений, имеющих право принимать 
участие в выборах,в ТИК г.Белогорск

Не позднее 26 октября 
2022 года

Управление Министерства 
юстиции РФ по Амурской 
области

27.            Назначение уполномоченных представителей 
избирательного объединения, представление 
списка назначенных уполномоченных 
представителей в соответствующую 
комиссию для регистрации

Со дня выдвижения 
списка кандидатов по 
многомандатным 
избирательным 
округам, списка 
кандидатов в депутаты 
по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

Избирательное объединение

28.            Назначение уполномоченного представителя 
избирательного объединения по финансовым 
вопросам в случае выдвижения списка 
кандидатов в депутаты по единому 
(муниципальному) округу

Со дня выдвижения 
списка кандидатов в 
депутаты по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

Избирательное объединение

29.            Регистрация уполномоченного представителя 
избирательного объединения по финансовым 
вопросам

После заверения 
избирательной 
комиссией выдвинутого 
списка кандидатов по 
единому 
(муниципальному) 
избирательному округу 
и представления 
необходимых 
документов

ТИК г.Белогорск

25.            Не позднее 26 октября 
2022 года

Управление Министерства 
юстиции РФ по Амурской 
области

Избирательные объединения
24.            Подготовка списка избирательных 

объединений, имеющих право принимать 
участие в выборах по состоянию на день 
официального опубликования решения о 
назначении выборов

Не позднее 24 октября 
2022 года

Управление Министерства 
юстиции РФ по Амурской 
области

22.            Представление направления, выданного 
кандидатом, избирательным объединением, 
субъектом общественного контроля в 
избирательную комиссию, в которую 
назначен наблюдатель

Наблюдатели, указанные в 
списках, представленные в ТИК 
г.Белогорск

30.            Назначение доверенных лиц избирательного 
объединения

После выдвижения 
списка кандидатов по 
многомандатным 
избирательным 
округам, списка 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

Избирательное объединение

31.            Регистрация доверенных лиц избирательного 
объединения

В течение четырех дней 
со дня поступления в 
избирательную 
комиссию необходимых 
документов

ТИК г. Белогорск

32.            Направление вТИК г. Белогорск извещенияо 
проведении мероприятий, связанных с 
выдвижением списков кандидатов по 
многомандатным избирательным округам, 
списков кандидатов по единому 
(муниципальному) избирательному округу

Не позднее чем за один 
день до дня проведения 
мероприятия при его 
проведении в пределах 
г.Белогорска, и не 
позднее чем за три дня 
до дня проведения 
мероприятия при его 
проведении за 
пределами г.Белогорска

Избирательное объединение

С 25 октября по

10 ноября 2022 года

Не позднее 18 часов по 
местному времени

10 ноября 2022 года

33.            Выдвижение кандидатов, списка кандидатов 
по многомандатным избирательным округам, 
списка кандидатов по единому 
(муниципальному) избирательному округу

Граждане, обладающие 
пассивным избирательным 
правом, избирательные 
объединения

34.            Представление в ТИК г. Белогорск, 
документов, уведомляющих о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов по единому 
(муниципальному) округу

Граждане, обладающие 
пассивным избирательным 
правом, избирательные 
объединения, кандидаты из 
заверенного списка кандидатов 
по многомандатным 
избирательным округам

Выдвижение КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПО МНОГОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ и регистрация кандидатов

35.            Выдача ТИК г. Белогорск письменного 
подтверждения о получении документов в 
связи с выдвижением кандидата, списка 
кандидатов по многомандатным 
избирательным округам, списка кандидатов 
по единому (муниципальному) 
избирательному округу

Незамедлительно ТИК г. Белогорск

Принятие решения о заверении
списка кандидатов по единому 
(муниципальному) избирательному округу, 
списка кандидатов по многомандатному 
избирательному округу либо об отказе в 
заверении списка (списков)

37.            Выдача решения о заверении списка 
кандидатов по многомандатным 
избирательным округам с копией заверенного 
списка либо об отказе в его заверении 
уполномоченному представителю 
избирательного объединения

В течение одних суток с 
момента принятия 
соответствующего 
решения

ТИК г. Белогорск  

38.            Выдача решения о заверении списка 
кандидатов по единому (муниципальному) 
избирательному округу, выдвинутого  
избирательным объединением с копией 
заверенного списка, либо выдача 
мотивированного решения об отказе в 
заверении такого списка

После принятия 
решения о заверении 
списка кандидатов по 
единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

ТИК г.Белогорск

С 25 октября по

10 ноября 2022 года

Со дня, следующего за 
днем уведомления 
комиссии о 
выдвижении кандидата, 
заверения списка 
кандидатов  поединому 
(муниципальному) 
избирательному округу

по 13 ноября 2022 года

40.            Сбор подписей избирателей в поддержку 
выдвижения (самовыдвижения) кандидата, 
списка кандидатов по единому 
(муниципальному) избирательному округу

Избирательное объединение, 
кандидат

36.            В течение двух дней со 
дня приема документов

ТИК г. Белогорск  

39.            Представление в ТИК г. Белогорск, 
документовоб изменении многомандатного 
избирательного округа по которому выдвинут 
кандидат

Избирательное объединение

41.            Представление документов для регистрации 
кандидата, списка кандидатовпо единому 
(муниципальному) избирательному округу

Не позднее 13 ноября 
2022 года до 18 часов 
по местному времени

Кандидат, уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения

42.            Извещение кандидата, избирательного 
объединения о выявленной неполноте 
сведений о кандидатах, отсутствии каких-
либо документов или несоблюдении 
требований закона к оформлению документов 

Не позднее чем за 3 дня 
до дня заседания 
избирательной 
комиссии, на котором 
должен 
рассматриваться вопрос 
о регистрации 
кандидата, списка 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

ТИК г. Белогорск

Кандидат, 

избирательное объединение

45.            Передача копии итогового протокола 
проверки подписных листов кандидату, 
уполномоченному представителю 
избирательного объединения

Не позднее, чем за двое 
суток до заседания 
комиссии, на котором 
должен 
рассматриваться вопрос 
о регистрации этого 
кандидата, списка 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

ТИК г. Белогорск

46.            Принятие решения о регистрации кандидата, 
списка кандидатовпо единому 
(муниципальному) избирательному округу, 
либо об отказе в регистрации

В течение 7 дней со дня 
приема документов, 
необходимых для 
регистрации кандидата, 
списка кандидатовпо 
единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

ТИК г. Белогорск

44.            Представление копии документа, 
предусмотренного п. 3 ст. 36 Закона № 222-
ОЗ, в случае его отсутствия 

Не позднее чем за один 
день до дня заседания 
избирательной 
комиссии, на котором 
должен 
рассматриваться вопрос 
о регистрации 
кандидата, списка 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

Кандидат, избирательное 
объединение

43.            Внесение уточнений и дополнений в 
документы, содержащие сведения о 
кандидате, а также в иные документы (за 
исключением подписных листов с подписями 
избирателей), представленные в 
избирательную комиссию для уведомления о 
выдвижении кандидата, списка кандидатов и 
их регистрации 

Не позднее чем за один 
день до дня заседания 
избирательной 
комиссии, на котором 
должен 
рассматриваться вопрос 
о регистрации 
кандидата, списка 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу
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 го
д№ п/п

Наименование 
муниципальной  
программы, 

подпрограммы, 
мероприятия

Источники финансирования

Код бюджетной 
классификации Оценка расходов (тыс.рублей)

Всего

36
6 

28
2,

39
7

30
 9

98
,0

36

31
 0

23
,4

79

31
 2

92
,3

13

32
 1

61
,2

43

35
 0

99
,6

33

40
 2

47
,2

20

44
 0

64
,5

42

45
 1

56
,8

85

45
 1

56
,8

85

31
 0

82
,1

62

федеральный бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

областной бюджет

40
 0

83
,3

30

2 
60

1,
60

7

2 
60

1,
60

7

2 
69

6,
12

8

2 
96

3,
14

8

3 
81

5,
33

3

5 
60

7,
42

7

5 
60

7,
42

7

5 
60

7,
42

7

5 
60

7,
42

7

2 
97

5,
80

0

местный бюджет

32
6 

19
9,

06
7

28
 3

96
,4

29

28
 4

21
,8

72

28
 5

96
,1

85

29
 1

98
,0

95

31
 2

84
,3

00

34
 6

39
,7

93

38
 4

57
,1

15

39
 5

49
,4

58

39
 5

49
,4

58

28
 1

06
,3

62

внебюджетные средства - - - - - - - - - - -

Всего

36
6 

28
2,

39
7

30
 9

98
,0

36

31
 0

23
,4

79

31
 2

92
,3

13

32
 1

61
,2

43

35
 0

99
,6

33

40
 2

47
,2

20

44
 0

64
,5

42

45
 1

56
,8

85

45
 1

56
,8

85

31
 0

82
,1

62

федеральный бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

областной бюджет

40
 0

83
,3

30

2 
60

1,
60

7

2 
60

1,
60

7

2 
69

6,
12

8

2 
96

3,
14

8

3 
81

5,
33

3

5 
60

7,
42

7

5 
60

7,
42

7

5 
60

7,
42

7

5 
60

7,
42

7

2 
97

5,
80

0

местный бюджет

32
6 

19
9,

06
7

28
 3

96
,4

29

28
 4

21
,8

72

28
 5

96
,1

85

29
 1

98
,0

95

31
 2

84
,3

00

34
 6

39
,7

93

38
 4

57
,1

15

39
 5

49
,4

58

39
 5

49
,4

58

28
 1

06
,3

62

внебюджетные средства - - - - - - - - - - -

Всего

10
3 

39
7,

02
5

9 
06

3,
68

2

9 
16

7,
82

6

9 
27

8,
77

6

9 
82

3,
47

7

10
 0

68
,9

48

10
 7

25
,5

33

11
 8

71
,9

85

12
 2

11
,5

68

12
 2

11
,5

68

8 
97

3,
66

1

федеральный бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

областной бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

местный бюджет

10
3 

39
7,

02
5

9 
06

3,
68

2

9 
16

7,
82

6

9 
27

8,
77

6

9 
82

3,
47

7

10
 0

68
,9

48

10
 7

25
,5

33

11
 8

71
,9

85

12
 2

11
,5

68

12
 2

11
,5

68

8 
97

3,
66

1

внебюджетные средства - - - - - - - - - - -

-

08
 4

 0
0 

00
00

0

4 ПП 4 "Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия в области 
образования"

Всего, в том 
числе:

-

08
 4

 0
1 

33
33

0

4.1 ОМ 4.1. Обеспечение 
реализации 
подпрограммы

Всего, в том 
числе:

- -

08
 4

 0
1 

00
00

0

07
09

4.1.1 М 4.1.1. Расходы на 
обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

01
2

Всего

63
 0

96
,6

67

5 
11

9,
75

3

5 
26

7,
95

9

5 
38

5,
42

7

5 
53

7,
03

4

6 
18

2,
72

5

7 
03

1,
29

4

7 
60

1,
66

6

7 
82

3,
37

8

7 
82

3,
37

8

5 
32

4,
05

3

федеральный бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

областной бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

местный бюджет

63
 0

96
,6

67

5 
11

9,
75

3

5 
26

7,
95

9

5 
38

5,
42

7

5 
53

7,
03

4

6 
18

2,
72

5

7 
03

1,
29

4

7 
60

1,
66

6

7 
82

3,
37

8

7 
82

3,
37

8

5 
32

4,
05

3

внебюджетные средства - - - - - - - - - - -

Всего

15
9 

70
5,

37
6

14
 2

12
,9

94

13
 9

86
,0

87

13
 9

31
,9

82

13
 8

37
,5

84

15
 0

32
,6

27

16
 8

82
,9

66

18
 9

83
,4

64

19
 5

14
,5

12

19
 5

14
,5

12

13
 8

08
,6

48

федеральный бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

областной бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

местный бюджет

15
9 

70
5,

37
6

14
 2

12
,9

94

13
 9

86
,0

87

13
 9

31
,9

82

13
 8

37
,5

84

15
 0

32
,6

27

16
 8

82
,9

66

18
 9

83
,4

64

19
 5

14
,5

12

19
 5

14
,5

12

13
 8

08
,6

48

внебюджетные средства - - - - - - - - - - -

Всего

32
 4

10
,2

24

2 
08

7,
28

6

2 
08

7,
28

6

2 
16

2,
90

2

2 
37

6,
51

8

2 
81

5,
27

4

4 
62

1,
16

4

4 
62

1,
16

4

4 
62

1,
16

4

4 
62

1,
16

4

2 
39

6,
30

0

федеральный бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

областной бюджет

32
 4

10
,2

24

2 
08

7,
28

6

2 
08

7,
28

6

2 
16

2,
90

2

2 
37

6,
51

8

2 
81

5,
27

4

4 
62

1,
16

4

4 
62

1,
16

4

4 
62

1,
16

4

4 
62

1,
16

4

2 
39

6,
30

0

местный бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

внебюджетные средства - - - - - - - - - - -

Всего

7 
67

3,
10

6

51
4,

32
1

51
4,

32
1

53
3,

22
6

58
6,

63
0

1 
00

0,
05

9

98
6,

26
2

98
6,

26
2

98
6,

26
2

98
6,

26
2

57
9,

50
0

федеральный бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

областной бюджет

7 
67

3,
10

6

51
4,

32
1

51
4,

32
1

53
3,

22
6

58
6,

63
0

1 
00

0,
05

9

98
6,

26
2

98
6,

26
2

98
6,

26
2

98
6,

26
2

57
9,

50
0

местный бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

внебюджетные средства

- - - - - - - - - - -

08
 4

 0
1 

87
36

0

4.1.4 М 4.1.4. Финансовое 
обеспечение 
государственных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству 
несовершеннолетних лиц

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

01
2

10
06

08
 4

 0
1 

87
30

0

4.1.5 М 4.1.5. Финансовое 
обеспечение 
государственных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в 
отношении 
совершеннолетних лиц, 
признанных  судом 
недееспособными или 
ограниченными в 
дееспособности по 
основаниям, указанным в 
статьях 29 и 30 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

01
2

09
09

07
09

08
 4

 0
1 

44
44

0

4.1.2 М 4.1.2. Расходы на 
обеспечение  
деятельности учебно – 
методических кабинетов, 
групп хозяйственного 
обслуживания

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

01
2

07
09

08
 4

 0
1 

41
41

0

4.1.3 М 4.1.3. Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
централизованных 
бухгалтерий

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

01
2

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1977
10.10.2022

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 9
ìåñÿöåâ 2022 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 9 ìåñÿöåâ 2022 ãîäà ïî äîõîäàì
â îáúåìå 1 611 228 411,26 ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 1
477 540 338,12 ðóáëåé, ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ
ïðîôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå 133 688 073,14 ðóáëåé, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé

Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Öûðêóíîâó Ë.Â.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
10.10.2022 N1977

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ 9 ÌÅÑßÖÅÂ 2022 ÃÎÄÀ
2. Ðàñõîäû áþäæåòà
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"

N41 îò 19.10.2022, N42 îò 20.10.2022
Код расхода по бюджетной 

классификации Наименование показателя Исполнено

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 007 0501 132F36748S 000 86 895,47
Бюджетные инвестиции 007 0501 132F36748S 410 86 895,47

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 007 0501 132F36748S 412 86 895,47
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск" 007 0501 1400000000 000 187 592,68
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда" 007 0501 1420000000 000 187 592,68
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных 
услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения" 007 0501 1420100000 000 187 592,68
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 007 0501 1420114020 000 87 592,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0501 1420114020 240 87 592,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0501 1420114020 244 87 592,68
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 007 0501 1420114030 000 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0501 1420114030 240 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0501 1420114030 244 100 000,00
Коммунальное хозяйство 007 0502 0000000000 000 82 394 284,77
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск" 007 0502 1400000000 000 82 394 284,77
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры" 007 0502 1410000000 000 81 958 426,77
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию 
коммунальной инфраструктуры" 007 0502 1410100000 000 81 958 426,77
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет 
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы, 
связанные с финансированием непредвиденных расходов, за 
исключением установленных в постановлениях Правительства 
Амурской области от 22 октября 2019 г. № 596, от 29 июня 2021 г. 
№ 416) 007 0502 1410110621 000 6 225 945,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0502 1410110621 240 6 225 945,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0502 1410110621 244 6 225 945,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту 
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 007 0502 1410114010 000 126 946,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0502 1410114010 240 59 999,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0502 1410114010 244 59 999,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0502 1410114010 850 66 947,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 007 0502 1410114010 851 66 947,00
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47.            Выдача копии решения об отказе в 

регистрации кандидата, списка кандидатовпо 
единому (муниципальному) избирательному 
округу

В течение одних суток с 
момента принятия 
решения об отказе в 
регистрации

ТИК г. Белогорск 

48.            Передача сведений о зарегистрированных 
кандидатах, списках кандидатовпо единому 
(муниципальному) избирательному округу, со 
сведениями о включенных в них кандидатах, 
муниципальным средствам массовой 
информации, а при отсутствии последних - 
обнародование иным способом

В течение двух суток 
после регистрации

ТИК г. Белогорск 

49.            Размещение на стендах в помещениях 
избирательных комиссий информации о 
зарегистрированных кандидатах,списках 
кандидатовпо единому (муниципальному) 
избирательному округу

Не позднее 3 
декабря2022года

ТИК г. Белогорск, участковые 
избирательные комиссии

50.            Назначение кандидатом уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам

Со дня выдвижения 
кандидата 

Кандидат в депутаты, 
выдвинутый по 
многомандатному 
избирательному округу

51.            Регистрация уполномоченных представителей 
кандидата по финансовым вопросам

После представления в 
избирательную 
комиссию необходимых 
документов

ТИК г. Белогорск

52.            Назначение доверенных лиц кандидата После выдвижения 
кандидата

Кандидат в депутаты, 
выдвинутый по 
многомандатному 
избирательному округу

53.            Регистрация доверенных лиц В течение четырех дней 
со дня поступления 
необходимых 
документов

ТИК г. Белогорск

статус кандидатов

54.            Представление в ТИК г. Белогорскзаверенных 
копий приказов (распоряжений) об 
освобождении на время участия в выборах от 
выполнения должностных или служебных 
обязанностей (кроме случаев, 
предусмотренных Законом)

Не позднее чем через 
четыре дня со дня 
регистрации

Зарегистрированные кандидаты, 
находящиеся на 
государственной или 
муниципальной службе либо 
работающие в организациях, 
осуществляющих выпуск 
средств массовой информации

55.            Реализация права кандидата, выдвинутого в 
составе списка кандидатов по единому 
(муниципальному) избирательному 
округу,отказаться от дальнейшего участия в 
выборах и представление им в ТИК 
г.Белогорск письменного заявления о снятии 
своей кандидатуры

Не позднее 30 ноября 
2022 года, а при 
наличии вынуждающих  
к тому обстоятельств - 
не позднее 
9декабря2022 года

Кандидат, выдвинутый в составе 
списка кандидатов  по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

56.            Реализация права кандидата в депутаты 
отказаться от дальнейшего участия в выборах 
и представление им в ТИК г.Белогорск 
письменного заявления о снятии своей 
кандидатуры

Не позднее 6 декабря 
2022 года, а при 
наличии вынуждающих  
к тому обстоятельств – 
позднее 9декабря 2022 
года

Кандидат, выдвинутый 
непосредственно

57.            Реализация права избирательного 
объединения отозвать кандидата в депутаты, 
выдвинутого им  по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу, 
список кандидатов в депутаты по единому 
(муниципальному) избирательному округу,  и 
представление данного решения в 
соответствующую  избирательную  комиссию   

Не позднее 6 декабря 
2022 года

Уполномоченный орган 
избирательного объединения

58.            Реализация права избирательного 
объединения исключить кандидатов в 
депутаты из выдвинутого списка кандидатов 
по единому (муниципальному) 
избирательному округу

Не позднее 30 ноября 
2022 года

Уполномоченный орган 
избирательного объединения

59.            Представление в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций 
по регистрации средств массовой 
информации (Управление Роскомнадзора по 
Амурской области), списка муниципальных 
организаций телерадиовещания, 
муниципальных периодических печатных 
изданий в соответствии с пунктом 8 статьи 53 
Закона №  222-ОЗ

Не позднее 28 октября 
2022 года

Белогорский СНД

Белогорский СНД,

Управление Роскомнадзора по 
Амурской области

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И  ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

60.            Представление в избирательную  комиссию  
муниципального образования перечня 
муниципальных организаций 
телерадиовещания, муниципальных 
периодических печатных изданий

Не позднее 31 октября 
2022 года

61.            Публикация предвыборной  программы  
политической  партии  не менее чем в одном 
муниципальном периодическом печатном 
издании , а также размещение ее в  
информационной-телекоммуникационной  
сети  «Интернет»

Не позднее 3 декабря 
2022 года

Политическая партия, 
выдвинувшая кандидатов, 
список  кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу, которые 
зарегистрированы  
избирательной  комиссией

62.            Агитационный  период Со дня принятия 
решения о выдвижении  
списка кандидатов по 
многомандатным 
избирательным 
округам, списка 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

Для избирательного 
объединения 

Со дня представления 
кандидатом в 
соответствующую  
избирательную  
комиссию  заявления о 
согласии  
баллотироваться

Для кандидата, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения

Со дня представления в 
избирательную 
комиссию документов, 
предусмотренных п.14.3 
ст.35 Федерального 
закона № 67-ФЗ

Для кандидата из заверенного 
списка кандидатов по 
многомандатнымизбирательным 
округам

Со дня представления в 
избирательную 
комиссию 
муниципального 
образования списка 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

Для кандидата, выдвинутого в 
составе списка кандидатов по 
единому (муниципальному) 
избирательному округу

Агитационный период 
прекращается в ноль 
часов по местному 
времени 10 декабря 
2022 года 

63.            Предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания, в 
периодических печатных изданиях и в 
сетевых изданиях

С 21 ноября 2022 года и 
прекращается в ноль 
часов по местному 
времени 10 декабря 
2022 года

Зарегистрированные кандидаты, 
избирательные объединения

64.            Запрет на опубликование (обнародование) 
результатов опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, иных 
исследований, связанных с выборами, в том 
числе их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях общего 
пользования (включая сеть «Интернет»)

С 7 декабря 2022 года 
до11декабря 2022 
годавключительно

Редакции средств массовой 
информации, граждане и 
организации, публикующие 
(обнародующие) эти результаты

65.            Опубликование сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях 
оплаты эфирного времени, печатной 
площади, услуг по размещению 
агитационных материалов. Представление 
указанных сведений, информации о дате и об 
источнике их опубликования, сведения о 
регистрационном номере и дате выдачи 
свидетельства о регистрации средства 
массовой информации и уведомление о 
готовности предоставить эфирное время, 
печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации, услугах по 
размещению агитационных материалов в 
сетевомиздании вТИКг Белогорск

Не позднее 13 ноября 
2022 года

Организации телерадиовещания, 
редакции периодических 
печатных изданий, редакции 
сетевых изданий

67.            Представление данных учета объемов и 
стоимости эфирного времени и печатной 
площади, предоставленных для проведения 
предвыборной агитации, объемов и 
стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях 
в ТИК г. Белогорск

Не позднее 21декабря 
2022 года 

Организации, осуществляющие 
выпуск средств массовой 
информации, редакции сетевых 
изданий

До 21 ноября 2022 года ТИК г. Белогорск66.            Установление порядка и форм ведения учета 
объемов и стоимости эфирного времени и 
печатной площади, предоставленных для 
проведения предвыборной агитации, объемов 
и стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях 

68.            Подача письменных заявок о предоставлении 
печатной площади за плату в организациях 
периодических печатных изданий  

Не позднее двух дней 
после регистрации 
кандидатов, списков 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

Зарегистрированный кандидат, 
избирательное объединение

69.            Сообщение соответствующей редакции 
периодического печатного издания об отказе 
от использования печатной площади 

Не позднее чем за 
четыре дня до дня 
публикации

Зарегистрированный кандидат, 
избирательное объединение

70.            Представление платежного документа 
филиалу Сберегательного банка Российской 
Федерации о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости эфирного 
времени, печатной площади 

Не позднее чем за два 
дня до дня 
предоставления 
эфирного времени, до 
дня публикации

Зарегистрированный кандидат, 
избирательное объединение

71.            Представление копии платежного документа 
с отметкой филиала Сберегательного банка 
Российской Федерации в организацию 
телерадиовещания, в редакцию 
периодического печатного издания 

До предоставления 
эфирного времени, 
печатной площади

Зарегистрированный кандидат, 
избирательное объединение

72.            Хранение учетных документов о 
безвозмездном и платном предоставлении 
эфирного времени и печатной площади, 
предоставлению услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях

Не менее трех лет со 
дня голосования

Организации, осуществляющие 
выпуск средств массовой 
информации, редакции сетевых 
изданий

73.            Рассмотрение заявок на выделение 
помещений, указанных в п. 3, 4 ст. 57 Закона 
№ 222-ОЗ для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц с избирателями

В течение двух дней со 
дня подачи указанных 
заявок

Собственники, владельцы 
помещений

òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ÐÅØÈËÀ:
1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ äåâÿòîãî ñîçûâà,
âûäâèíóòûõ ïî äâóõìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâèòü â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íå ïîçäíåå 13 íîÿáðÿ 2022 ãîäà äî 18 ÷àñîâ ìåñòíîãî
âðåìåíè ïî èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì:

N1- 14 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 2 - 16 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 3  - 16 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 4 - 16 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 5 - 14  äîñòîâåðíûõ  ïîäïèñåé;
N 6 - 14 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 7 - 14 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 8 - 15 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé
N 9 - 13 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé ,

çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà,
ñîáðàííûõ â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåâûøåíèå óñòàíîâëåííîãî äëÿ ðåãèñòðàöèè
êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîäïèñåé ïî èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì,
ìîæåò ñîñòàâëÿòü íå áîëåå ÷åì:

N 1- 18 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 2 - 20 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 3  - 20 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 4 - 20 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 5 - 18  äîñòîâåðíûõ  ïîäïèñåé;
N 6 - 18 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 7 -18 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 8 - 19 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 9 - 17 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé ,

çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè äâóõìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî
îêðóãà, ñîáðàííûõ â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà.

3. Äàííîå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

Â.ß. Ïàðóíîâ
Ñåêðåòàðü êîìèññèè

Ì.Á. Áàðàíîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 1708
07.09.2022

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
10.10.2014 N 1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.06.2022
N 117-ÎÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè
"Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2023 è 2024 ãîäîâ", çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.08.2022
N 134-ÎÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè
"Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2023 è 2024 ãîäîâ", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 30.08.2022 N 877 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.09.2013
N 448", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, êîýôôèöèåíòîâ çíà÷èìîñòè
ìåðîïðèÿòèé,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

îò 10.10.2014 N 1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè
îò 17.06.2022 N 1093) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ñòðîêó
7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1 è ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû
2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèå îáúåìû ñðåäñòâ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ñîñòàâëÿþò 10 360 760,128 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 - 651 112,058 òûñ. ðóáëåé;
2016 - 627 181,217 òûñ. ðóáëåé
2017 - 670 349,809 òûñ. ðóáëåé;
2018 - 815 448,157 òûñ. ðóáëåé;
2019 - 983 279,430 òûñ. ðóáëåé;
2020 - 1 007 677,990 òûñ. ðóáëåé;
2021 - 1 200 440,055 òûñ. ðóáëåé;
2022 - 1 210 076,052 òûñ. ðóáëåé;
2023 - 1 212 065,482 òûñ. ðóáëåé;
2024 - 1 106 646,151 òûñ. ðóáëåé;
2025 - 876 483,727 òûñ. ðóáëåé.".
1.3. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 1.5 ïîäïðîãðàììû 1 èçëîæèòü

â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèå îáúåìû ñðåäñòâ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ñîñòàâëÿþò 9 533 209,997 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 585 007,843 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 556 567,782 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 601 239,208 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 745 889,912 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 917 275,832 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 934 490,760 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 1 118 055,628 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 1 124 767,779 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 1 122 405,316 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 1 016 732,172 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 810 777,765 òûñ. ðóáëåé.".
1.4. Ïîäïóíêò 6.9 ïóíêòà 6 ðàçäåëà 1.4 ïîäïðîãðàììû 1

èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "6.9. Ìåðîïðèÿòèå 1.6.9.
"Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ". Â ðàìêàõ
ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå
íàïðàâëåíèÿ: ïðîâåäåíèå ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà,
òåêóùåãî ðåìîíòà çäàíèé è áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè
îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå îñíàùåíèå
óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé îáîðóäîâàíèåì, ìåáåëüþ è èíâåíòàðåì.".

1.5. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 2.5 ïîäïðîãðàììû 2 èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèå îáúåìû ñðåäñòâ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ñîñòàâëÿþò 425 437,740 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 33 518,930 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 39 245,399 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 37 717,122 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 37 895,933 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 33 472,354 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 37 939,851 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 41 790,243 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 41 043,731 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 44 203,282 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 44 357,095 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 34 253,800 òûñ. ðóáëåé.".
1.6. Òàáëèöó 3 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"

ïîäïðîãðàììû 1, òàáëèöó 4 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè
ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 2, èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.7. Ïðèëîæåíèå N 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåòà 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 ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À.
Áóðìèñòðîâó.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà
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74.            Представление в  ТИК г. Белогорск 

уведомления в письменной форме о факте 
предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, об условиях, 
на которых оно было предоставлено, а также 
о том, когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного 
периода другим зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям

Не позднее дня, 
следующего за днем 
предоставления 
помещения

Собственники, владельцы 
помещений

75.            Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет или 
доведение иным способом до 
зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений информации о 
поступившем уведомлении о предоставлении 
кандидату, избирательному объединению 
помещения и содержащейся в таком 
уведомлении информации

В течение двух суток с 
момента получения 
уведомления

ТИК г. Белогорск

77.            Представление в ТИК г.Белогорск 
экземпляров печатных агитационных 
материалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитационных материалов, 
фотографий или экземпляров иных 
агитационных материалов с представлением 
сведений, установленных п. 4 ст. 60 Закона № 
222-ОЗ, копии документа об оплате 
изготовления данного предвыборного 
агитационного материала из 
соответствующего избирательного фонда, 
электронных образцов этих предвыборных 
агитационных материалов в машиночитаемом 
виде

До начала их 
распространения

Кандидат, избирательное 
объединение

76.            Опубликование сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях 
оплаты работ или услуг по изготовлению 
печатных предвыборных агитационных 
материалов. Представление указанных 
сведений и сведений, содержащих 
наименование, юридический адрес и 
индикационный номер налогоплательщика, 
организации (фамилию, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, 
наименование субъекта РФ, района, города, 
иного населенного пункта, где находится 
место его жительства, вТИК г. Белогорск

Не позднее 13 ноября 
2022 года

Организации, индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы 
(оказывающие услуги) по 
изготовлению печатных 
предвыборных агитационных 
материалов

78.            Представление копии агитационного 
материала, предназначенного для размещения 
на каналах организаций, осуществляющих 
телерадиовещание, в периодических 
печатных изданиях, в комиссию, 
организующую подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления, 
вместе с информацией о том, изображение 
какого кандидата использовано в 
соответствующем агитационном материале (в 
случае использования изображений кандидата 
в агитационном материале)

После направления 
(передачи) 
агитационного 
материала в 
организацию, 
осуществляющую 
телерадиовещание, 
редакцию 
периодического 
печатного издания и до 
начала его 
распространения

Кандидат, избирательное 
объединение

79.            Выделение и оборудование специальных мест 
для размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого 
избирательного участка 

Не позднее 20 ноября 
2022 года

Администрация города 
Белогорска по предложению 
ТИК г.Белогорск

80.            Доведение до сведения кандидатов, 
избирательных объединений перечня 
выделенных и оборудованных органами 
местного самоуправления специальных мест 
для размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого 
избирательного участка 

После получения 
данного перечня

ТИК г. Белогорск

81.            Поступление в распоряжение ТИК г. 
Белогорск средств на подготовку и 
проведение выборов 

Не позднее  30 октября 
2022 года

Из бюджета города Белогорск 
всоответствии с утвержденной 
бюджетной росписью о 
распределении расходов

82.            Представление в ТИК города Белогорск 
финансовых отчетов о поступлении и 
расходовании средств на проведение выборов

Не позднее 21 декабря 
2022 года

Участковые избирательные 
комиссии

83.            Представление в Белогорский СНД 
финансового отчета о поступлении и 
расходовании средств на проведение выборов

Не позднее 15  января 
2023 года

ТИК г. Белогорск

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

84.            Возврат в бюджет г. Белогорск 
неизрасходованных денежных средств 

Не позднее чем через 60 
дней после 
представления в 
представительный 
орган муниципального 
образования 
финансового отчета о 
поступлении и 
расходовании средств, 
выделенных на 
подготовку и 
проведение выборов

ТИК г. Белогорск

85.            Публикация копии финансового отчета о 
поступлении и расходовании средств на 
проведение выборов в средствах массовой 
информации либо обнародование в иной 
форме 

Не позднее чем через 30 
дней со дня их 
представления в 
Белогорский СНД

ТИК г. Белогорск

86.            Создание избирательных фондов 
кандидатами для финансирования 
избирательной кампании

После письменного 
уведомления комиссии 
о выдвижении до 
представления 
документов для 
регистрации 

Кандидат, выдвинутые по 
многомандатным 
избирательным округам

Создание избирательных фондов 
избирательных объединений, выдвинувших 
списки кандидатов 

по единому (муниципальному) 
избирательному округу

В трехдневный срок, а

с 7декабря 2022 года - 
немедленно

90.            Направление в средства массовой 
информации для опубликования сведений о 
поступлении и расходовании средств 
соответствующих избирательных фондов

Периодически до дня 
голосования, но не реже 
чем один раз в две 
недели до дня 
голосования

ТИК г. Белогорск

91.            Публикация сведений о поступлении и 
расходовании средств соответствующих 
избирательных фондов

В течение трех дней со 
дня получения

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

89.            Предоставление по требованию ТИК г. 
Белогорск, кандидата, избирательного 
объединениязаверенных копий первичных 
финансовых документов, подтверждающих 
поступление и расходование средств, 
находящихся на избирательном счете данного 
кандидата, избирательного объединения

Филиал публичного 
акционерного общества 
«Сбербанк России»

88.            Открытие специального избирательного счета 
кандидата, избирательного объединения

С разрешения ТИК 
г.Белогорск

Кандидат либо его 
уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам, 
уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения

87.            После регистрации их 
уполномоченных 
представителей по 
финансовым вопросам 
ТИК г.Белогорск

Избирательные объединения, 
выдвинувшие список кандидатов 
по единому (муниципальному) 
избирательному округу

92.            Возврат добровольного пожертвования в 
случае, если оно внесено гражданином или 
юридическим лицом, не имеющими права 
осуществлять такое пожертвование, либо если 
пожертвование внесено с нарушением 
требований пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-
ОЗ, либо если пожертвование внесено в 
размере, превышающем установленный 
законом максимальный размер такого 
пожертвования

Не позднее чем через 10 
дней со дня 
поступления 
пожертвования на 
специальный 
избирательный счет

Кандидат, избирательное 
объединение

93.            Перечисление пожертвований от анонимных 
жертвователей в доход бюджета г. Белогорск

Не позднее чем через 10 
дней со дня 
поступления таких 
пожертвований на 
специальный 
избирательный счет

Кандидат, избирательное 
объединение

94.            Сообщение соответствующим кандидатам, 
избирательным объединениям о поступлении 
в распоряжение избирательной комиссии 
информации о перечислении пожертвований 
с нарушением пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 
222-ОЗ

Незамедлительно ТИК г. Белогорск

95.            Проверка сведений, указанных гражданами и 
юридическими лицами при внесении или 
перечислении пожертвований в 
избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений и сообщение о 
результатах проверки в соответствующую 
избирательную комиссию

В пятидневный срок со 
дня поступления 
представления в ТИК г. 
Белогорск

Органы регистрационного учета 
граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах 
Российской Федерации, органы 
исполнительной власти, 
осуществляющие 
государственную регистрацию 
юридических лиц либо 
уполномоченные в сфере 
регистрации некоммерческих 
организаций

96.            Возврат неизрасходованных денежных 
средств избирательного фонда гражданам и 
юридическим лицам, осуществившим 
пожертвования, перечисления в 
избирательные фонды, пропорционально 
вложенным ими средствам за вычетом 
расходов на пересылку

Не позднее 9 января 
2023 года

Кандидат, не 
зарегистрированный в ТИК г. 
Белогорск,избирательное 
объединение, не 
зарегистрировавшее список 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

97.            Возврат неизрасходованных денежных 
средств, находящихся на специальном 
избирательном счете (за вычетом расходов на 
пересылку) гражданам и юридическим лицам, 
осуществившим пожертвования, 
перечисления в избирательные фонды, 
пропорционально вложенным ими средствам

После дня голосования Кандидат,избирательное 
объединение

98.            Перечисление оставшихся на специальном 
избирательном счете неизрасходованных 
денежных средств в доход бюджета города 
Белогорск

С 9 февраля 2023 года Филиал ПАО «Сбербанк 
России»

99.            Представление в ТИК г.Белогорск итоговых 
финансовых отчетов

Не позднее чем через 30 
дней со дня 
официального 
опубликования 
результатов выборов

Кандидат,избирательное 
объединение

100.        Передача копии итоговых финансовых 
отчетов кандидатов, избирательных 
объединений в редакции средств массовой 
информации для опубликования 

Не позднее чем через 5 
дней со дня 
поступления указанных 
финансовых отчетов

ТИК г. Белогорск

101.        Публикация переданных комиссиями 
сведений из финансовых отчетов 

Не позднее чем через 10 
дней со дня их 
поступления

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

102.        Направление решения о применении 
технологии изготовления протоколов 
участковых комиссий об итогах голосования 
с машиночитаемым кодом на согласование в 
ИКАО

Не позднее14 ноября 
2022 года

ТИК г. Белогорск

103.        Принятие решения о назначении операторов 
специального программного обеспечения для 
изготовления протоколов участковых 
комиссий об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом

Не позднее 26 ноября 
2022 года

Участковые избирательные 
комиссии

104.        Проведение обучения операторов СПО УИК Не позднее 7 декабря 
2022 года

ТИК г. Белогорск

105.        Утверждение формы и текста бюллетеня, 
числа бюллетеней, а также порядка 
осуществления контроля за изготовлением 
бюллетеней

Не позднее 26 ноября 
2022 года

ТИК г. Белогорск

106.        Проведение жеребьевки по определению 
порядкового номера размещения в 
избирательном бюллетене наименований 
избирательных объединений

Не позднее 26 ноября 
2022 года

ТИК г. Белогорск

107.        Изготовление избирательных бюллетеней Не позднее 1 декабря 
2022 года по 
распоряжению ТИК 
г.Белогорск

Полиграфические организации

108.        Принятие решения о месте и времени 
передачи бюллетеней от соответствующей 
полиграфической организации, уничтожении 
лишних избирательных бюллетеней 

Не позднее чем за 2 дня 
до получения 
избирательных 
бюллетеней

ТИК г. Белогорск

110.        Оповещение избирателей о дне, времени и 
месте голосования через средства массовой 
информации и (или) иным способом 

Не позднее 28 ноября 
2022 года

ТИК г. Белогорск

С 3 по 7 декабря
2022года
С 8 по 10 декабря
 2022года

111.        Предоставление возможности проголосовать 
досрочно избирателю, который в день 
голосования по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будет отсутствовать 
по месту своего жительства

в ТИК г. Белогорск

в помещении участковой 
избирательной комиссии

109.        Передача избирательных бюллетеней в 
участковые избирательные комиссии 

Не позднее 9 декабря 
2022 года, для 
досрочного голосования 
1 декабря 2022 года

ТИК г. Белогорск

С 3 декабря 2022 года 
до 14.00 часов по 
местному времени

11 декабря 2022 года

113.        Обеспечение лицам, указанным в пункте 3 
статьи 32 Закона № 222-ОЗ, доступа в 
помещения для голосования

Не менее чем за один 
час до начала 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

114.        Предъявление к осмотру членам участковой 
комиссии, присутствующим лицам, 
указанным в пункте 3 статьи 32 Закона№ 222-
ОЗ, пустых ящиков для голосования 
(соответствующих отсеков технического 
средства подсчета голосов - при его 
использовании), которые вслед за этим 
опечатываются печатью участковой комиссии 
(пломбируются)

Непосредственно перед 
наступлением времени 
голосования

Председатель участковой 
избирательной комиссии

С 8 до 20 часов по 
местному времени в 
день голосования – 

11декабря 2022 года

116.        Подсчет голосов избирателей и составление 
участковыми избирательными комиссиями 
протоколов об итогах голосования

Начинается сразу после 
окончания голосования 
и проводится без 
перерыва до 
установления итогов 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

117.        Выдача по требованию члена участковой 
избирательной комиссии, наблюдателя, иных 
лиц, указанных в пункте 3 статьи 32 Закона № 
222-ОЗ заверенной копии протокола об 
итогах голосования

Немедленно после 
подписания протокола 
об итогах голосования 
(в том числе 
составленного 
повторно)

Участковая избирательная 
комиссии

118.        Определение результатов выборов  по 
соответствующему многомандатному 
избирательному округу 

Не позднее 16 декабря 
2022 года

ТИК г. Белогорск

112.        Подача в участковую избирательную 
комиссию заявления (устного обращения) о 
предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования 

Граждане, обладающие 
активным избирательным 
правом

115.        Проведение голосования Участковые избирательные 
комиссии

120.        Определение общих результатов выборов 
депутатов Белогорского СНД девятого созыва

Не позднее 19 декабря 
2022 года 

ТИК г. Белогорск

121.        Извещение зарегистрированного кандидата, 
избранного депутатом 

После подписания 
протокола о результатах 
выборов по 
избирательному округу

ТИК г. Белогорск

119.        Определение результатов выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования по единому (муниципальному) 
избирательному округу 

Не позднее 19 декабря 
2022 года 

ТИК г. Белогорск

В пятидневный срок

после извещения в ТИК 
г. Белогорск об 
определении 
результатов выборов

123.        Направление в СМИ общих данных о 
результатах выборов по избирательному 
округу

В течение одних суток 
после определения 
результатов выборов

ТИК г. Белогорск

Не позднее 

20декабря 2022 года

125.        Официальное опубликование 
(обнародование) полных данных о 
результатах выборов Белогорского СНД

В течение двух месяцев 
со дня голосования

ТИК г. Белогорск

122.        Предоставление в ТИК г. Белогорск копии 
приказа (иного документа) об освобождении 
от обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата либо копии документов, 
удостоверяющих подачу в установленный 
срок заявления об освобождении от 
указанных обязанностей 

Кандидат, избранный депутатом 
Белогорского СНД

124.        Официальное опубликование 
(обнародование) результатов выборов, а 
также данных о числе голосов, полученных 
каждым из кандидатов, голосов, поданных по 
позициям "За" и "Против", данных о числе 
зарегистрированных избирателей, о числе 
избирателей, принявших участие в 
голосовании, а также данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из 
кандидатов, списков кандидатов

ТИК г. Белогорск

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß
ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N31/123-8
24 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà ã. Áåëîãîðñê

Î êîëè÷åñòâå ïîäïèñåé â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ
êàíäèäàòîâ íà âûáîðàõ  äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ äåâÿòîãî ñîçûâà
ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó

Íà îñíîâàíèè ñò.ñò. 24, 37, 38 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 40 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ
è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàííûé â Àìóðñêîé îáëàñòè",
òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äëÿ ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ  âûäâèíóòûõ

ïî åäèíîìó Ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâèòü â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íå ïîçäíåå 10 íîÿáðÿ 2022 ãîäà äî 18 ÷àñîâ ìåñòíîãî
âðåìåíè 252 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé ,
çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè åäèíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà,
ñîáðàííûõ â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåâûøåíèå óñòàíîâëåííîãî äëÿ ðåãèñòðàöèè
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïîäïèñåé ìîæåò ñîñòàâëÿòü íå áîëåå ÷åì 277
äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé.

3. Äàííîå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

Â.ß. Ïàðóíîâ
Ñåêðåòàðü êîìèññèè

Ì.Á. Áàðàíîâ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß
ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N31/124-8
24 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà ã. Áåëîãîðñê

Î êîëè÷åñòâå ïîäïèñåé â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ
êàíäèäàòîâ íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ äåâÿòîãî ñîçûâà
ïî äâóõìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì

Íà îñíîâàíèè ñò.ñò. 24, 37, 38 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 40 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ
è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàííûé â Àìóðñêîé îáëàñòè",
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74.            Представление в  ТИК г. Белогорск 

уведомления в письменной форме о факте 
предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, об условиях, 
на которых оно было предоставлено, а также 
о том, когда это помещение может быть 
предоставлено в течение агитационного 
периода другим зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям

Не позднее дня, 
следующего за днем 
предоставления 
помещения

Собственники, владельцы 
помещений

75.            Размещение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет или 
доведение иным способом до 
зарегистрированных кандидатов, 
избирательных объединений информации о 
поступившем уведомлении о предоставлении 
кандидату, избирательному объединению 
помещения и содержащейся в таком 
уведомлении информации

В течение двух суток с 
момента получения 
уведомления

ТИК г. Белогорск

77.            Представление в ТИК г.Белогорск 
экземпляров печатных агитационных 
материалов или их копий, экземпляров 
аудиовизуальных агитационных материалов, 
фотографий или экземпляров иных 
агитационных материалов с представлением 
сведений, установленных п. 4 ст. 60 Закона № 
222-ОЗ, копии документа об оплате 
изготовления данного предвыборного 
агитационного материала из 
соответствующего избирательного фонда, 
электронных образцов этих предвыборных 
агитационных материалов в машиночитаемом 
виде

До начала их 
распространения

Кандидат, избирательное 
объединение

76.            Опубликование сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях 
оплаты работ или услуг по изготовлению 
печатных предвыборных агитационных 
материалов. Представление указанных 
сведений и сведений, содержащих 
наименование, юридический адрес и 
индикационный номер налогоплательщика, 
организации (фамилию, имя, отчество 
индивидуального предпринимателя, 
наименование субъекта РФ, района, города, 
иного населенного пункта, где находится 
место его жительства, вТИК г. Белогорск

Не позднее 13 ноября 
2022 года

Организации, индивидуальные 
предприниматели, 
выполняющие работы 
(оказывающие услуги) по 
изготовлению печатных 
предвыборных агитационных 
материалов

78.            Представление копии агитационного 
материала, предназначенного для размещения 
на каналах организаций, осуществляющих 
телерадиовещание, в периодических 
печатных изданиях, в комиссию, 
организующую подготовку и проведение 
выборов в органы местного самоуправления, 
вместе с информацией о том, изображение 
какого кандидата использовано в 
соответствующем агитационном материале (в 
случае использования изображений кандидата 
в агитационном материале)

После направления 
(передачи) 
агитационного 
материала в 
организацию, 
осуществляющую 
телерадиовещание, 
редакцию 
периодического 
печатного издания и до 
начала его 
распространения

Кандидат, избирательное 
объединение

79.            Выделение и оборудование специальных мест 
для размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого 
избирательного участка 

Не позднее 20 ноября 
2022 года

Администрация города 
Белогорска по предложению 
ТИК г.Белогорск

80.            Доведение до сведения кандидатов, 
избирательных объединений перечня 
выделенных и оборудованных органами 
местного самоуправления специальных мест 
для размещения печатных агитационных 
материалов на территории каждого 
избирательного участка 

После получения 
данного перечня

ТИК г. Белогорск

81.            Поступление в распоряжение ТИК г. 
Белогорск средств на подготовку и 
проведение выборов 

Не позднее  30 октября 
2022 года

Из бюджета города Белогорск 
всоответствии с утвержденной 
бюджетной росписью о 
распределении расходов

82.            Представление в ТИК города Белогорск 
финансовых отчетов о поступлении и 
расходовании средств на проведение выборов

Не позднее 21 декабря 
2022 года

Участковые избирательные 
комиссии

83.            Представление в Белогорский СНД 
финансового отчета о поступлении и 
расходовании средств на проведение выборов

Не позднее 15  января 
2023 года

ТИК г. Белогорск

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

84.            Возврат в бюджет г. Белогорск 
неизрасходованных денежных средств 

Не позднее чем через 60 
дней после 
представления в 
представительный 
орган муниципального 
образования 
финансового отчета о 
поступлении и 
расходовании средств, 
выделенных на 
подготовку и 
проведение выборов

ТИК г. Белогорск

85.            Публикация копии финансового отчета о 
поступлении и расходовании средств на 
проведение выборов в средствах массовой 
информации либо обнародование в иной 
форме 

Не позднее чем через 30 
дней со дня их 
представления в 
Белогорский СНД

ТИК г. Белогорск

86.            Создание избирательных фондов 
кандидатами для финансирования 
избирательной кампании

После письменного 
уведомления комиссии 
о выдвижении до 
представления 
документов для 
регистрации 

Кандидат, выдвинутые по 
многомандатным 
избирательным округам

Создание избирательных фондов 
избирательных объединений, выдвинувших 
списки кандидатов 

по единому (муниципальному) 
избирательному округу

В трехдневный срок, а

с 7декабря 2022 года - 
немедленно

90.            Направление в средства массовой 
информации для опубликования сведений о 
поступлении и расходовании средств 
соответствующих избирательных фондов

Периодически до дня 
голосования, но не реже 
чем один раз в две 
недели до дня 
голосования

ТИК г. Белогорск

91.            Публикация сведений о поступлении и 
расходовании средств соответствующих 
избирательных фондов

В течение трех дней со 
дня получения

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

89.            Предоставление по требованию ТИК г. 
Белогорск, кандидата, избирательного 
объединениязаверенных копий первичных 
финансовых документов, подтверждающих 
поступление и расходование средств, 
находящихся на избирательном счете данного 
кандидата, избирательного объединения

Филиал публичного 
акционерного общества 
«Сбербанк России»

88.            Открытие специального избирательного счета 
кандидата, избирательного объединения

С разрешения ТИК 
г.Белогорск

Кандидат либо его 
уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам, 
уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам 
избирательного объединения

87.            После регистрации их 
уполномоченных 
представителей по 
финансовым вопросам 
ТИК г.Белогорск

Избирательные объединения, 
выдвинувшие список кандидатов 
по единому (муниципальному) 
избирательному округу

92.            Возврат добровольного пожертвования в 
случае, если оно внесено гражданином или 
юридическим лицом, не имеющими права 
осуществлять такое пожертвование, либо если 
пожертвование внесено с нарушением 
требований пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 222-
ОЗ, либо если пожертвование внесено в 
размере, превышающем установленный 
законом максимальный размер такого 
пожертвования

Не позднее чем через 10 
дней со дня 
поступления 
пожертвования на 
специальный 
избирательный счет

Кандидат, избирательное 
объединение

93.            Перечисление пожертвований от анонимных 
жертвователей в доход бюджета г. Белогорск

Не позднее чем через 10 
дней со дня 
поступления таких 
пожертвований на 
специальный 
избирательный счет

Кандидат, избирательное 
объединение

94.            Сообщение соответствующим кандидатам, 
избирательным объединениям о поступлении 
в распоряжение избирательной комиссии 
информации о перечислении пожертвований 
с нарушением пунктов 7 и 8 ст. 65 Закона № 
222-ОЗ

Незамедлительно ТИК г. Белогорск

95.            Проверка сведений, указанных гражданами и 
юридическими лицами при внесении или 
перечислении пожертвований в 
избирательные фонды кандидатов, 
избирательных объединений и сообщение о 
результатах проверки в соответствующую 
избирательную комиссию

В пятидневный срок со 
дня поступления 
представления в ТИК г. 
Белогорск

Органы регистрационного учета 
граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах 
Российской Федерации, органы 
исполнительной власти, 
осуществляющие 
государственную регистрацию 
юридических лиц либо 
уполномоченные в сфере 
регистрации некоммерческих 
организаций

96.            Возврат неизрасходованных денежных 
средств избирательного фонда гражданам и 
юридическим лицам, осуществившим 
пожертвования, перечисления в 
избирательные фонды, пропорционально 
вложенным ими средствам за вычетом 
расходов на пересылку

Не позднее 9 января 
2023 года

Кандидат, не 
зарегистрированный в ТИК г. 
Белогорск,избирательное 
объединение, не 
зарегистрировавшее список 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

97.            Возврат неизрасходованных денежных 
средств, находящихся на специальном 
избирательном счете (за вычетом расходов на 
пересылку) гражданам и юридическим лицам, 
осуществившим пожертвования, 
перечисления в избирательные фонды, 
пропорционально вложенным ими средствам

После дня голосования Кандидат,избирательное 
объединение

98.            Перечисление оставшихся на специальном 
избирательном счете неизрасходованных 
денежных средств в доход бюджета города 
Белогорск

С 9 февраля 2023 года Филиал ПАО «Сбербанк 
России»

99.            Представление в ТИК г.Белогорск итоговых 
финансовых отчетов

Не позднее чем через 30 
дней со дня 
официального 
опубликования 
результатов выборов

Кандидат,избирательное 
объединение

100.        Передача копии итоговых финансовых 
отчетов кандидатов, избирательных 
объединений в редакции средств массовой 
информации для опубликования 

Не позднее чем через 5 
дней со дня 
поступления указанных 
финансовых отчетов

ТИК г. Белогорск

101.        Публикация переданных комиссиями 
сведений из финансовых отчетов 

Не позднее чем через 10 
дней со дня их 
поступления

Редакции муниципальных 
периодических печатных 
изданий

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

102.        Направление решения о применении 
технологии изготовления протоколов 
участковых комиссий об итогах голосования 
с машиночитаемым кодом на согласование в 
ИКАО

Не позднее14 ноября 
2022 года

ТИК г. Белогорск

103.        Принятие решения о назначении операторов 
специального программного обеспечения для 
изготовления протоколов участковых 
комиссий об итогах голосования с 
машиночитаемым кодом

Не позднее 26 ноября 
2022 года

Участковые избирательные 
комиссии

104.        Проведение обучения операторов СПО УИК Не позднее 7 декабря 
2022 года

ТИК г. Белогорск

105.        Утверждение формы и текста бюллетеня, 
числа бюллетеней, а также порядка 
осуществления контроля за изготовлением 
бюллетеней

Не позднее 26 ноября 
2022 года

ТИК г. Белогорск

106.        Проведение жеребьевки по определению 
порядкового номера размещения в 
избирательном бюллетене наименований 
избирательных объединений

Не позднее 26 ноября 
2022 года

ТИК г. Белогорск

107.        Изготовление избирательных бюллетеней Не позднее 1 декабря 
2022 года по 
распоряжению ТИК 
г.Белогорск

Полиграфические организации

108.        Принятие решения о месте и времени 
передачи бюллетеней от соответствующей 
полиграфической организации, уничтожении 
лишних избирательных бюллетеней 

Не позднее чем за 2 дня 
до получения 
избирательных 
бюллетеней

ТИК г. Белогорск

110.        Оповещение избирателей о дне, времени и 
месте голосования через средства массовой 
информации и (или) иным способом 

Не позднее 28 ноября 
2022 года

ТИК г. Белогорск

С 3 по 7 декабря
2022года
С 8 по 10 декабря
 2022года

111.        Предоставление возможности проголосовать 
досрочно избирателю, который в день 
голосования по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой и 
учебной деятельности, выполнение 
государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные 
уважительные причины) будет отсутствовать 
по месту своего жительства

в ТИК г. Белогорск

в помещении участковой 
избирательной комиссии

109.        Передача избирательных бюллетеней в 
участковые избирательные комиссии 

Не позднее 9 декабря 
2022 года, для 
досрочного голосования 
1 декабря 2022 года

ТИК г. Белогорск

С 3 декабря 2022 года 
до 14.00 часов по 
местному времени

11 декабря 2022 года

113.        Обеспечение лицам, указанным в пункте 3 
статьи 32 Закона № 222-ОЗ, доступа в 
помещения для голосования

Не менее чем за один 
час до начала 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

114.        Предъявление к осмотру членам участковой 
комиссии, присутствующим лицам, 
указанным в пункте 3 статьи 32 Закона№ 222-
ОЗ, пустых ящиков для голосования 
(соответствующих отсеков технического 
средства подсчета голосов - при его 
использовании), которые вслед за этим 
опечатываются печатью участковой комиссии 
(пломбируются)

Непосредственно перед 
наступлением времени 
голосования

Председатель участковой 
избирательной комиссии

С 8 до 20 часов по 
местному времени в 
день голосования – 

11декабря 2022 года

116.        Подсчет голосов избирателей и составление 
участковыми избирательными комиссиями 
протоколов об итогах голосования

Начинается сразу после 
окончания голосования 
и проводится без 
перерыва до 
установления итогов 
голосования

Участковые избирательные 
комиссии

117.        Выдача по требованию члена участковой 
избирательной комиссии, наблюдателя, иных 
лиц, указанных в пункте 3 статьи 32 Закона № 
222-ОЗ заверенной копии протокола об 
итогах голосования

Немедленно после 
подписания протокола 
об итогах голосования 
(в том числе 
составленного 
повторно)

Участковая избирательная 
комиссии

118.        Определение результатов выборов  по 
соответствующему многомандатному 
избирательному округу 

Не позднее 16 декабря 
2022 года

ТИК г. Белогорск

112.        Подача в участковую избирательную 
комиссию заявления (устного обращения) о 
предоставлении возможности проголосовать 
вне помещения для голосования 

Граждане, обладающие 
активным избирательным 
правом

115.        Проведение голосования Участковые избирательные 
комиссии

120.        Определение общих результатов выборов 
депутатов Белогорского СНД девятого созыва

Не позднее 19 декабря 
2022 года 

ТИК г. Белогорск

121.        Извещение зарегистрированного кандидата, 
избранного депутатом 

После подписания 
протокола о результатах 
выборов по 
избирательному округу

ТИК г. Белогорск

119.        Определение результатов выборов депутатов 
представительного органа муниципального 
образования по единому (муниципальному) 
избирательному округу 

Не позднее 19 декабря 
2022 года 

ТИК г. Белогорск

В пятидневный срок

после извещения в ТИК 
г. Белогорск об 
определении 
результатов выборов

123.        Направление в СМИ общих данных о 
результатах выборов по избирательному 
округу

В течение одних суток 
после определения 
результатов выборов

ТИК г. Белогорск

Не позднее 

20декабря 2022 года

125.        Официальное опубликование 
(обнародование) полных данных о 
результатах выборов Белогорского СНД

В течение двух месяцев 
со дня голосования

ТИК г. Белогорск

122.        Предоставление в ТИК г. Белогорск копии 
приказа (иного документа) об освобождении 
от обязанностей, несовместимых со статусом 
депутата либо копии документов, 
удостоверяющих подачу в установленный 
срок заявления об освобождении от 
указанных обязанностей 

Кандидат, избранный депутатом 
Белогорского СНД

124.        Официальное опубликование 
(обнародование) результатов выборов, а 
также данных о числе голосов, полученных 
каждым из кандидатов, голосов, поданных по 
позициям "За" и "Против", данных о числе 
зарегистрированных избирателей, о числе 
избирателей, принявших участие в 
голосовании, а также данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из 
кандидатов, списков кандидатов

ТИК г. Белогорск

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß
ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N31/123-8
24 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà ã. Áåëîãîðñê

Î êîëè÷åñòâå ïîäïèñåé â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ
êàíäèäàòîâ íà âûáîðàõ  äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ äåâÿòîãî ñîçûâà
ïî åäèíîìó (ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó

Íà îñíîâàíèè ñò.ñò. 24, 37, 38 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 40 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ
è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàííûé â Àìóðñêîé îáëàñòè",
òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äëÿ ðåãèñòðàöèè ñïèñêà êàíäèäàòîâ  âûäâèíóòûõ

ïî åäèíîìó Ìóíèöèïàëüíîìó) èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâèòü â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íå ïîçäíåå 10 íîÿáðÿ 2022 ãîäà äî 18 ÷àñîâ ìåñòíîãî
âðåìåíè 252 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé ,
çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè åäèíîãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà,
ñîáðàííûõ â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåâûøåíèå óñòàíîâëåííîãî äëÿ ðåãèñòðàöèè
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïîäïèñåé ìîæåò ñîñòàâëÿòü íå áîëåå ÷åì 277
äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé.

3. Äàííîå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

Â.ß. Ïàðóíîâ
Ñåêðåòàðü êîìèññèè

Ì.Á. Áàðàíîâ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß
ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N31/124-8
24 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà ã. Áåëîãîðñê

Î êîëè÷åñòâå ïîäïèñåé â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ
êàíäèäàòîâ íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ äåâÿòîãî ñîçûâà
ïî äâóõìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì

Íà îñíîâàíèè ñò.ñò. 24, 37, 38 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá
îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 40 Çàêîíà
Àìóðñêîé îáëàñòè "Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ
è ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàííûé â Àìóðñêîé îáëàñòè",
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47.            Выдача копии решения об отказе в 

регистрации кандидата, списка кандидатовпо 
единому (муниципальному) избирательному 
округу

В течение одних суток с 
момента принятия 
решения об отказе в 
регистрации

ТИК г. Белогорск 

48.            Передача сведений о зарегистрированных 
кандидатах, списках кандидатовпо единому 
(муниципальному) избирательному округу, со 
сведениями о включенных в них кандидатах, 
муниципальным средствам массовой 
информации, а при отсутствии последних - 
обнародование иным способом

В течение двух суток 
после регистрации

ТИК г. Белогорск 

49.            Размещение на стендах в помещениях 
избирательных комиссий информации о 
зарегистрированных кандидатах,списках 
кандидатовпо единому (муниципальному) 
избирательному округу

Не позднее 3 
декабря2022года

ТИК г. Белогорск, участковые 
избирательные комиссии

50.            Назначение кандидатом уполномоченных 
представителей по финансовым вопросам

Со дня выдвижения 
кандидата 

Кандидат в депутаты, 
выдвинутый по 
многомандатному 
избирательному округу

51.            Регистрация уполномоченных представителей 
кандидата по финансовым вопросам

После представления в 
избирательную 
комиссию необходимых 
документов

ТИК г. Белогорск

52.            Назначение доверенных лиц кандидата После выдвижения 
кандидата

Кандидат в депутаты, 
выдвинутый по 
многомандатному 
избирательному округу

53.            Регистрация доверенных лиц В течение четырех дней 
со дня поступления 
необходимых 
документов

ТИК г. Белогорск

статус кандидатов

54.            Представление в ТИК г. Белогорскзаверенных 
копий приказов (распоряжений) об 
освобождении на время участия в выборах от 
выполнения должностных или служебных 
обязанностей (кроме случаев, 
предусмотренных Законом)

Не позднее чем через 
четыре дня со дня 
регистрации

Зарегистрированные кандидаты, 
находящиеся на 
государственной или 
муниципальной службе либо 
работающие в организациях, 
осуществляющих выпуск 
средств массовой информации

55.            Реализация права кандидата, выдвинутого в 
составе списка кандидатов по единому 
(муниципальному) избирательному 
округу,отказаться от дальнейшего участия в 
выборах и представление им в ТИК 
г.Белогорск письменного заявления о снятии 
своей кандидатуры

Не позднее 30 ноября 
2022 года, а при 
наличии вынуждающих  
к тому обстоятельств - 
не позднее 
9декабря2022 года

Кандидат, выдвинутый в составе 
списка кандидатов  по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

56.            Реализация права кандидата в депутаты 
отказаться от дальнейшего участия в выборах 
и представление им в ТИК г.Белогорск 
письменного заявления о снятии своей 
кандидатуры

Не позднее 6 декабря 
2022 года, а при 
наличии вынуждающих  
к тому обстоятельств – 
позднее 9декабря 2022 
года

Кандидат, выдвинутый 
непосредственно

57.            Реализация права избирательного 
объединения отозвать кандидата в депутаты, 
выдвинутого им  по одномандатному 
(многомандатному) избирательному округу, 
список кандидатов в депутаты по единому 
(муниципальному) избирательному округу,  и 
представление данного решения в 
соответствующую  избирательную  комиссию   

Не позднее 6 декабря 
2022 года

Уполномоченный орган 
избирательного объединения

58.            Реализация права избирательного 
объединения исключить кандидатов в 
депутаты из выдвинутого списка кандидатов 
по единому (муниципальному) 
избирательному округу

Не позднее 30 ноября 
2022 года

Уполномоченный орган 
избирательного объединения

59.            Представление в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление функций 
по регистрации средств массовой 
информации (Управление Роскомнадзора по 
Амурской области), списка муниципальных 
организаций телерадиовещания, 
муниципальных периодических печатных 
изданий в соответствии с пунктом 8 статьи 53 
Закона №  222-ОЗ

Не позднее 28 октября 
2022 года

Белогорский СНД

Белогорский СНД,

Управление Роскомнадзора по 
Амурской области

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И  ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

60.            Представление в избирательную  комиссию  
муниципального образования перечня 
муниципальных организаций 
телерадиовещания, муниципальных 
периодических печатных изданий

Не позднее 31 октября 
2022 года

61.            Публикация предвыборной  программы  
политической  партии  не менее чем в одном 
муниципальном периодическом печатном 
издании , а также размещение ее в  
информационной-телекоммуникационной  
сети  «Интернет»

Не позднее 3 декабря 
2022 года

Политическая партия, 
выдвинувшая кандидатов, 
список  кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу, которые 
зарегистрированы  
избирательной  комиссией

62.            Агитационный  период Со дня принятия 
решения о выдвижении  
списка кандидатов по 
многомандатным 
избирательным 
округам, списка 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

Для избирательного 
объединения 

Со дня представления 
кандидатом в 
соответствующую  
избирательную  
комиссию  заявления о 
согласии  
баллотироваться

Для кандидата, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения

Со дня представления в 
избирательную 
комиссию документов, 
предусмотренных п.14.3 
ст.35 Федерального 
закона № 67-ФЗ

Для кандидата из заверенного 
списка кандидатов по 
многомандатнымизбирательным 
округам

Со дня представления в 
избирательную 
комиссию 
муниципального 
образования списка 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

Для кандидата, выдвинутого в 
составе списка кандидатов по 
единому (муниципальному) 
избирательному округу

Агитационный период 
прекращается в ноль 
часов по местному 
времени 10 декабря 
2022 года 

63.            Предвыборная агитация на каналах 
организаций телерадиовещания, в 
периодических печатных изданиях и в 
сетевых изданиях

С 21 ноября 2022 года и 
прекращается в ноль 
часов по местному 
времени 10 декабря 
2022 года

Зарегистрированные кандидаты, 
избирательные объединения

64.            Запрет на опубликование (обнародование) 
результатов опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, иных 
исследований, связанных с выборами, в том 
числе их размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях общего 
пользования (включая сеть «Интернет»)

С 7 декабря 2022 года 
до11декабря 2022 
годавключительно

Редакции средств массовой 
информации, граждане и 
организации, публикующие 
(обнародующие) эти результаты

65.            Опубликование сведений о размере (в валюте 
Российской Федерации) и других условиях 
оплаты эфирного времени, печатной 
площади, услуг по размещению 
агитационных материалов. Представление 
указанных сведений, информации о дате и об 
источнике их опубликования, сведения о 
регистрационном номере и дате выдачи 
свидетельства о регистрации средства 
массовой информации и уведомление о 
готовности предоставить эфирное время, 
печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации, услугах по 
размещению агитационных материалов в 
сетевомиздании вТИКг Белогорск

Не позднее 13 ноября 
2022 года

Организации телерадиовещания, 
редакции периодических 
печатных изданий, редакции 
сетевых изданий

67.            Представление данных учета объемов и 
стоимости эфирного времени и печатной 
площади, предоставленных для проведения 
предвыборной агитации, объемов и 
стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях 
в ТИК г. Белогорск

Не позднее 21декабря 
2022 года 

Организации, осуществляющие 
выпуск средств массовой 
информации, редакции сетевых 
изданий

До 21 ноября 2022 года ТИК г. Белогорск66.            Установление порядка и форм ведения учета 
объемов и стоимости эфирного времени и 
печатной площади, предоставленных для 
проведения предвыборной агитации, объемов 
и стоимости услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях 

68.            Подача письменных заявок о предоставлении 
печатной площади за плату в организациях 
периодических печатных изданий  

Не позднее двух дней 
после регистрации 
кандидатов, списков 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

Зарегистрированный кандидат, 
избирательное объединение

69.            Сообщение соответствующей редакции 
периодического печатного издания об отказе 
от использования печатной площади 

Не позднее чем за 
четыре дня до дня 
публикации

Зарегистрированный кандидат, 
избирательное объединение

70.            Представление платежного документа 
филиалу Сберегательного банка Российской 
Федерации о перечислении в полном объеме 
средств в оплату стоимости эфирного 
времени, печатной площади 

Не позднее чем за два 
дня до дня 
предоставления 
эфирного времени, до 
дня публикации

Зарегистрированный кандидат, 
избирательное объединение

71.            Представление копии платежного документа 
с отметкой филиала Сберегательного банка 
Российской Федерации в организацию 
телерадиовещания, в редакцию 
периодического печатного издания 

До предоставления 
эфирного времени, 
печатной площади

Зарегистрированный кандидат, 
избирательное объединение

72.            Хранение учетных документов о 
безвозмездном и платном предоставлении 
эфирного времени и печатной площади, 
предоставлению услуг по размещению 
агитационных материалов в сетевых изданиях

Не менее трех лет со 
дня голосования

Организации, осуществляющие 
выпуск средств массовой 
информации, редакции сетевых 
изданий

73.            Рассмотрение заявок на выделение 
помещений, указанных в п. 3, 4 ст. 57 Закона 
№ 222-ОЗ для проведения встреч 
зарегистрированных кандидатов, их 
доверенных лиц с избирателями

В течение двух дней со 
дня подачи указанных 
заявок

Собственники, владельцы 
помещений

òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ÐÅØÈËÀ:
1. Óñòàíîâèòü, ÷òî äëÿ ðåãèñòðàöèè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû

Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ äåâÿòîãî ñîçûâà,
âûäâèíóòûõ ïî äâóõìàíäàòíûì èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâèòü â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íå ïîçäíåå 13 íîÿáðÿ 2022 ãîäà äî 18 ÷àñîâ ìåñòíîãî
âðåìåíè ïî èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì:

N1- 14 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 2 - 16 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 3  - 16 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 4 - 16 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 5 - 14  äîñòîâåðíûõ  ïîäïèñåé;
N 6 - 14 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 7 - 14 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 8 - 15 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé
N 9 - 13 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé ,

çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà,
ñîáðàííûõ â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà.

2. Óñòàíîâèòü, ÷òî ïðåâûøåíèå óñòàíîâëåííîãî äëÿ ðåãèñòðàöèè
êàíäèäàòà â äåïóòàòû Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîäïèñåé ïî èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì,
ìîæåò ñîñòàâëÿòü íå áîëåå ÷åì:

N 1- 18 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 2 - 20 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 3  - 20 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 4 - 20 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 5 - 18  äîñòîâåðíûõ  ïîäïèñåé;
N 6 - 18 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 7 -18 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 8 - 19 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé;
N 9 - 17 äîñòîâåðíûõ ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé ,

çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè äâóõìàíäàòíîãî èçáèðàòåëüíîãî
îêðóãà, ñîáðàííûõ â ïîääåðæêó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà.

3. Äàííîå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè

Â.ß. Ïàðóíîâ
Ñåêðåòàðü êîìèññèè

Ì.Á. Áàðàíîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 1708
07.09.2022

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
10.10.2014 N 1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.06.2022
N 117-ÎÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè
"Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2023 è 2024 ãîäîâ", çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.08.2022
N 134-ÎÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè
"Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2022 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä
2023 è 2024 ãîäîâ", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 30.08.2022 N 877 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 25.09.2013
N 448", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, êîýôôèöèåíòîâ çíà÷èìîñòè
ìåðîïðèÿòèé,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê

îò 10.10.2014 N 1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè
îò 17.06.2022 N 1093) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ñòðîêó
7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1 è ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû
2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèå îáúåìû ñðåäñòâ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ñîñòàâëÿþò 10 360 760,128 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 - 651 112,058 òûñ. ðóáëåé;
2016 - 627 181,217 òûñ. ðóáëåé
2017 - 670 349,809 òûñ. ðóáëåé;
2018 - 815 448,157 òûñ. ðóáëåé;
2019 - 983 279,430 òûñ. ðóáëåé;
2020 - 1 007 677,990 òûñ. ðóáëåé;
2021 - 1 200 440,055 òûñ. ðóáëåé;
2022 - 1 210 076,052 òûñ. ðóáëåé;
2023 - 1 212 065,482 òûñ. ðóáëåé;
2024 - 1 106 646,151 òûñ. ðóáëåé;
2025 - 876 483,727 òûñ. ðóáëåé.".
1.3. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 1.5 ïîäïðîãðàììû 1 èçëîæèòü

â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèå îáúåìû ñðåäñòâ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ñîñòàâëÿþò 9 533 209,997 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 585 007,843 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 556 567,782 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 601 239,208 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 745 889,912 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 917 275,832 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 934 490,760 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 1 118 055,628 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 1 124 767,779 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 1 122 405,316 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 1 016 732,172 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 810 777,765 òûñ. ðóáëåé.".
1.4. Ïîäïóíêò 6.9 ïóíêòà 6 ðàçäåëà 1.4 ïîäïðîãðàììû 1

èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "6.9. Ìåðîïðèÿòèå 1.6.9.
"Ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåì äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ". Â ðàìêàõ
ìåðîïðèÿòèÿ ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå
íàïðàâëåíèÿ: ïðîâåäåíèå ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà,
òåêóùåãî ðåìîíòà çäàíèé è áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè
îðãàíèçàöèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå îñíàùåíèå
óêàçàííûõ îðãàíèçàöèé îáîðóäîâàíèåì, ìåáåëüþ è èíâåíòàðåì.".

1.5. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 2.5 ïîäïðîãðàììû 2 èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèå îáúåìû ñðåäñòâ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ñîñòàâëÿþò 425 437,740 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 33 518,930 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 39 245,399 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 37 717,122 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 37 895,933 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 33 472,354 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 37 939,851 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 41 790,243 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 41 043,731 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 44 203,282 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 44 357,095 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 34 253,800 òûñ. ðóáëåé.".
1.6. Òàáëèöó 3 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"

ïîäïðîãðàììû 1, òàáëèöó 4 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè
ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 2, èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

1.7. Ïðèëîæåíèå N 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåòà 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 ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À.
Áóðìèñòðîâó.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà
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10декабря  2022 года (2 
декабря в случае 
досрочного 
голосования), либо

непосредственно в

день голосования 11 
декабря(3декабря  в 
случае досрочного 
голосования)

23.            Подача в комиссию заявки на аккредитацию 
для осуществления полномочий, указанных в 
пунктах 12,3, 111 статьи 32Закона № 222-ОЗ

Не позднее 7 декабря 
2022 года, (не позднее 
чем за три дня до дня 
досрочного 
голосования29 ноября 
2022 года)

Редакции средств массовой 
информации  

Опубликование списка избирательных 
объединений, имеющих право принимать 
участие в выборах, в государственных или 
муниципальных периодических печатных 
изданиях
и размещение его на своем официальном 
сайте в сети «Интернет»

26.            Направление списка избирательных 
объединений, имеющих право принимать 
участие в выборах,в ТИК г.Белогорск

Не позднее 26 октября 
2022 года

Управление Министерства 
юстиции РФ по Амурской 
области

27.            Назначение уполномоченных представителей 
избирательного объединения, представление 
списка назначенных уполномоченных 
представителей в соответствующую 
комиссию для регистрации

Со дня выдвижения 
списка кандидатов по 
многомандатным 
избирательным 
округам, списка 
кандидатов в депутаты 
по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

Избирательное объединение

28.            Назначение уполномоченного представителя 
избирательного объединения по финансовым 
вопросам в случае выдвижения списка 
кандидатов в депутаты по единому 
(муниципальному) округу

Со дня выдвижения 
списка кандидатов в 
депутаты по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

Избирательное объединение

29.            Регистрация уполномоченного представителя 
избирательного объединения по финансовым 
вопросам

После заверения 
избирательной 
комиссией выдвинутого 
списка кандидатов по 
единому 
(муниципальному) 
избирательному округу 
и представления 
необходимых 
документов

ТИК г.Белогорск

25.            Не позднее 26 октября 
2022 года

Управление Министерства 
юстиции РФ по Амурской 
области

Избирательные объединения
24.            Подготовка списка избирательных 

объединений, имеющих право принимать 
участие в выборах по состоянию на день 
официального опубликования решения о 
назначении выборов

Не позднее 24 октября 
2022 года

Управление Министерства 
юстиции РФ по Амурской 
области

22.            Представление направления, выданного 
кандидатом, избирательным объединением, 
субъектом общественного контроля в 
избирательную комиссию, в которую 
назначен наблюдатель

Наблюдатели, указанные в 
списках, представленные в ТИК 
г.Белогорск

30.            Назначение доверенных лиц избирательного 
объединения

После выдвижения 
списка кандидатов по 
многомандатным 
избирательным 
округам, списка 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

Избирательное объединение

31.            Регистрация доверенных лиц избирательного 
объединения

В течение четырех дней 
со дня поступления в 
избирательную 
комиссию необходимых 
документов

ТИК г. Белогорск

32.            Направление вТИК г. Белогорск извещенияо 
проведении мероприятий, связанных с 
выдвижением списков кандидатов по 
многомандатным избирательным округам, 
списков кандидатов по единому 
(муниципальному) избирательному округу

Не позднее чем за один 
день до дня проведения 
мероприятия при его 
проведении в пределах 
г.Белогорска, и не 
позднее чем за три дня 
до дня проведения 
мероприятия при его 
проведении за 
пределами г.Белогорска

Избирательное объединение

С 25 октября по

10 ноября 2022 года

Не позднее 18 часов по 
местному времени

10 ноября 2022 года

33.            Выдвижение кандидатов, списка кандидатов 
по многомандатным избирательным округам, 
списка кандидатов по единому 
(муниципальному) избирательному округу

Граждане, обладающие 
пассивным избирательным 
правом, избирательные 
объединения

34.            Представление в ТИК г. Белогорск, 
документов, уведомляющих о выдвижении 
кандидата, списка кандидатов по единому 
(муниципальному) округу

Граждане, обладающие 
пассивным избирательным 
правом, избирательные 
объединения, кандидаты из 
заверенного списка кандидатов 
по многомандатным 
избирательным округам

Выдвижение КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ПО МНОГОМАНДАТНЫМ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ и регистрация кандидатов

35.            Выдача ТИК г. Белогорск письменного 
подтверждения о получении документов в 
связи с выдвижением кандидата, списка 
кандидатов по многомандатным 
избирательным округам, списка кандидатов 
по единому (муниципальному) 
избирательному округу

Незамедлительно ТИК г. Белогорск

Принятие решения о заверении
списка кандидатов по единому 
(муниципальному) избирательному округу, 
списка кандидатов по многомандатному 
избирательному округу либо об отказе в 
заверении списка (списков)

37.            Выдача решения о заверении списка 
кандидатов по многомандатным 
избирательным округам с копией заверенного 
списка либо об отказе в его заверении 
уполномоченному представителю 
избирательного объединения

В течение одних суток с 
момента принятия 
соответствующего 
решения

ТИК г. Белогорск  

38.            Выдача решения о заверении списка 
кандидатов по единому (муниципальному) 
избирательному округу, выдвинутого  
избирательным объединением с копией 
заверенного списка, либо выдача 
мотивированного решения об отказе в 
заверении такого списка

После принятия 
решения о заверении 
списка кандидатов по 
единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

ТИК г.Белогорск

С 25 октября по

10 ноября 2022 года

Со дня, следующего за 
днем уведомления 
комиссии о 
выдвижении кандидата, 
заверения списка 
кандидатов  поединому 
(муниципальному) 
избирательному округу

по 13 ноября 2022 года

40.            Сбор подписей избирателей в поддержку 
выдвижения (самовыдвижения) кандидата, 
списка кандидатов по единому 
(муниципальному) избирательному округу

Избирательное объединение, 
кандидат

36.            В течение двух дней со 
дня приема документов

ТИК г. Белогорск  

39.            Представление в ТИК г. Белогорск, 
документовоб изменении многомандатного 
избирательного округа по которому выдвинут 
кандидат

Избирательное объединение

41.            Представление документов для регистрации 
кандидата, списка кандидатовпо единому 
(муниципальному) избирательному округу

Не позднее 13 ноября 
2022 года до 18 часов 
по местному времени

Кандидат, уполномоченный 
представитель избирательного 
объединения

42.            Извещение кандидата, избирательного 
объединения о выявленной неполноте 
сведений о кандидатах, отсутствии каких-
либо документов или несоблюдении 
требований закона к оформлению документов 

Не позднее чем за 3 дня 
до дня заседания 
избирательной 
комиссии, на котором 
должен 
рассматриваться вопрос 
о регистрации 
кандидата, списка 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

ТИК г. Белогорск

Кандидат, 

избирательное объединение

45.            Передача копии итогового протокола 
проверки подписных листов кандидату, 
уполномоченному представителю 
избирательного объединения

Не позднее, чем за двое 
суток до заседания 
комиссии, на котором 
должен 
рассматриваться вопрос 
о регистрации этого 
кандидата, списка 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

ТИК г. Белогорск

46.            Принятие решения о регистрации кандидата, 
списка кандидатовпо единому 
(муниципальному) избирательному округу, 
либо об отказе в регистрации

В течение 7 дней со дня 
приема документов, 
необходимых для 
регистрации кандидата, 
списка кандидатовпо 
единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

ТИК г. Белогорск

44.            Представление копии документа, 
предусмотренного п. 3 ст. 36 Закона № 222-
ОЗ, в случае его отсутствия 

Не позднее чем за один 
день до дня заседания 
избирательной 
комиссии, на котором 
должен 
рассматриваться вопрос 
о регистрации 
кандидата, списка 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

Кандидат, избирательное 
объединение

43.            Внесение уточнений и дополнений в 
документы, содержащие сведения о 
кандидате, а также в иные документы (за 
исключением подписных листов с подписями 
избирателей), представленные в 
избирательную комиссию для уведомления о 
выдвижении кандидата, списка кандидатов и 
их регистрации 

Не позднее чем за один 
день до дня заседания 
избирательной 
комиссии, на котором 
должен 
рассматриваться вопрос 
о регистрации 
кандидата, списка 
кандидатов по единому 
(муниципальному) 
избирательному округу

Ïðèëîæåíèå N3
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Всего

36
6 

28
2,

39
7

30
 9

98
,0

36

31
 0

23
,4

79

31
 2

92
,3

13

32
 1

61
,2

43

35
 0

99
,6

33

40
 2

47
,2

20

44
 0

64
,5

42

45
 1

56
,8

85

45
 1

56
,8

85

31
 0

82
,1

62

федеральный бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0
областной бюджет

40
 0

83
,3

30

2 
60

1,
60

7

2 
60

1,
60

7

2 
69

6,
12

8

2 
96

3,
14

8

3 
81

5,
33

3

5 
60

7,
42

7

5 
60

7,
42

7

5 
60

7,
42

7

5 
60

7,
42

7

2 
97

5,
80

0

местный бюджет

32
6 

19
9,

06
7

28
 3

96
,4

29

28
 4

21
,8

72

28
 5

96
,1

85

29
 1

98
,0

95

31
 2

84
,3

00

34
 6

39
,7

93

38
 4

57
,1

15

39
 5

49
,4

58

39
 5

49
,4

58

28
 1

06
,3

62

внебюджетные средства - - - - - - - - - - -

Всего

36
6 

28
2,

39
7

30
 9

98
,0

36

31
 0

23
,4

79

31
 2

92
,3

13

32
 1

61
,2

43

35
 0

99
,6

33

40
 2

47
,2

20

44
 0

64
,5

42

45
 1

56
,8

85

45
 1

56
,8

85

31
 0

82
,1

62

федеральный бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

областной бюджет

40
 0

83
,3

30

2 
60

1,
60

7

2 
60

1,
60

7

2 
69

6,
12

8

2 
96

3,
14

8

3 
81

5,
33

3

5 
60

7,
42

7

5 
60

7,
42

7

5 
60

7,
42

7

5 
60

7,
42

7

2 
97

5,
80

0

местный бюджет

32
6 

19
9,

06
7

28
 3

96
,4

29

28
 4

21
,8

72

28
 5

96
,1

85

29
 1

98
,0

95

31
 2

84
,3

00

34
 6

39
,7

93

38
 4

57
,1

15

39
 5

49
,4

58

39
 5

49
,4

58

28
 1

06
,3

62

внебюджетные средства - - - - - - - - - - -

Всего

10
3 

39
7,

02
5

9 
06

3,
68

2

9 
16

7,
82

6

9 
27

8,
77

6

9 
82

3,
47

7

10
 0

68
,9

48

10
 7

25
,5

33

11
 8

71
,9

85

12
 2

11
,5

68

12
 2

11
,5

68

8 
97

3,
66

1

федеральный бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

областной бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

местный бюджет

10
3 

39
7,

02
5

9 
06

3,
68

2

9 
16

7,
82

6

9 
27

8,
77

6

9 
82

3,
47

7

10
 0

68
,9

48

10
 7

25
,5

33

11
 8

71
,9

85

12
 2

11
,5

68

12
 2

11
,5

68

8 
97

3,
66

1

внебюджетные средства - - - - - - - - - - -

-

08
 4

 0
0 

00
00

0

4 ПП 4 "Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия в области 
образования"

Всего, в том 
числе:

-

08
 4

 0
1 

33
33

0

4.1 ОМ 4.1. Обеспечение 
реализации 
подпрограммы

Всего, в том 
числе:

- -

08
 4

 0
1 

00
00

0

07
09

4.1.1 М 4.1.1. Расходы на 
обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

01
2

Всего

63
 0

96
,6

67

5 
11

9,
75

3

5 
26

7,
95

9

5 
38

5,
42

7

5 
53

7,
03

4

6 
18

2,
72

5

7 
03

1,
29

4

7 
60

1,
66

6

7 
82

3,
37

8

7 
82

3,
37

8

5 
32

4,
05

3

федеральный бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

областной бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

местный бюджет

63
 0

96
,6

67

5 
11

9,
75

3

5 
26

7,
95

9

5 
38

5,
42

7

5 
53

7,
03

4

6 
18

2,
72

5

7 
03

1,
29

4

7 
60

1,
66

6

7 
82

3,
37

8

7 
82

3,
37

8

5 
32

4,
05

3

внебюджетные средства - - - - - - - - - - -

Всего

15
9 

70
5,

37
6

14
 2

12
,9

94

13
 9

86
,0

87

13
 9

31
,9

82

13
 8

37
,5

84

15
 0

32
,6

27

16
 8

82
,9

66

18
 9

83
,4

64

19
 5

14
,5

12

19
 5

14
,5

12

13
 8

08
,6

48

федеральный бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

областной бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

местный бюджет

15
9 

70
5,

37
6

14
 2

12
,9

94

13
 9

86
,0

87

13
 9

31
,9

82

13
 8

37
,5

84

15
 0

32
,6

27

16
 8

82
,9

66

18
 9

83
,4

64

19
 5

14
,5

12

19
 5

14
,5

12

13
 8

08
,6

48

внебюджетные средства - - - - - - - - - - -

Всего

32
 4

10
,2

24

2 
08

7,
28

6

2 
08

7,
28

6

2 
16

2,
90

2

2 
37

6,
51

8

2 
81

5,
27

4

4 
62

1,
16

4

4 
62

1,
16

4

4 
62

1,
16

4

4 
62

1,
16

4

2 
39

6,
30

0

федеральный бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

областной бюджет

32
 4

10
,2

24

2 
08

7,
28

6

2 
08

7,
28

6

2 
16

2,
90

2

2 
37

6,
51

8

2 
81

5,
27

4

4 
62

1,
16

4

4 
62

1,
16

4

4 
62

1,
16

4

4 
62

1,
16

4

2 
39

6,
30

0

местный бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

внебюджетные средства - - - - - - - - - - -

Всего

7 
67

3,
10

6

51
4,

32
1

51
4,

32
1

53
3,

22
6

58
6,

63
0

1 
00

0,
05

9

98
6,

26
2

98
6,

26
2

98
6,

26
2

98
6,

26
2

57
9,

50
0

федеральный бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

областной бюджет

7 
67

3,
10

6

51
4,

32
1

51
4,

32
1

53
3,

22
6

58
6,

63
0

1 
00

0,
05

9

98
6,

26
2

98
6,

26
2

98
6,

26
2

98
6,

26
2

57
9,

50
0

местный бюджет

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

0,
00

0

внебюджетные средства

- - - - - - - - - - -

08
 4

 0
1 

87
36

0

4.1.4 М 4.1.4. Финансовое 
обеспечение 
государственных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству 
несовершеннолетних лиц

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

01
2

10
06

08
 4

 0
1 

87
30

0

4.1.5 М 4.1.5. Финансовое 
обеспечение 
государственных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в 
отношении 
совершеннолетних лиц, 
признанных  судом 
недееспособными или 
ограниченными в 
дееспособности по 
основаниям, указанным в 
статьях 29 и 30 
Гражданского кодекса 
Российской Федерации

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

01
2

09
09

07
09

08
 4

 0
1 

44
44

0

4.1.2 М 4.1.2. Расходы на 
обеспечение  
деятельности учебно – 
методических кабинетов, 
групп хозяйственного 
обслуживания

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

01
2

07
09

08
 4

 0
1 

41
41

0

4.1.3 М 4.1.3. Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
централизованных 
бухгалтерий

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

01
2

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1977
10.10.2022

Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 9
ìåñÿöåâ 2022 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 36, ïóíêòîì 5 ñòàòüè 264.2 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëîæåíèåì "Î áþäæåòíîì
ïðîöåññå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê", íà
îñíîâàíèè ñòàòüè 70 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 9 ìåñÿöåâ 2022 ãîäà ïî äîõîäàì
â îáúåìå 1 611 228 411,26 ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â îáúåìå 1
477 540 338,12 ðóáëåé, ïî èñòî÷íèêàì ôèíàíñèðîâàíèÿ ñ
ïðîôèöèòîì áþäæåòà â îáúåìå 133 688 073,14 ðóáëåé, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3
"Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Áåëîãîðñêèé ãîðîäñêîé

Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíóþ ïàëàòó
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Öûðêóíîâó Ë.Â.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
10.10.2022 N1977

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ
ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÇÀ 9 ÌÅÑßÖÅÂ 2022 ÃÎÄÀ
2. Ðàñõîäû áþäæåòà
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"

N41 îò 19.10.2022, N42 îò 20.10.2022
Код расхода по бюджетной 

классификации Наименование показателя Исполнено

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 007 0501 132F36748S 000 86 895,47
Бюджетные инвестиции 007 0501 132F36748S 410 86 895,47

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность 007 0501 132F36748S 412 86 895,47
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск" 007 0501 1400000000 000 187 592,68
Подпрограмма "Капитальный, текущий ремонт муниципального 
жилищного фонда" 007 0501 1420000000 000 187 592,68
Основное мероприятие "Обеспечение доступности жилищных 
услуг, повышение качества и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения" 007 0501 1420100000 000 187 592,68
Расходы по содержанию муниципального жилищного фонда 007 0501 1420114020 000 87 592,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0501 1420114020 240 87 592,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0501 1420114020 244 87 592,68
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда 007 0501 1420114030 000 100 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0501 1420114030 240 100 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0501 1420114030 244 100 000,00
Коммунальное хозяйство 007 0502 0000000000 000 82 394 284,77
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск" 007 0502 1400000000 000 82 394 284,77
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры" 007 0502 1410000000 000 81 958 426,77
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по развитию 
коммунальной инфраструктуры" 007 0502 1410100000 000 81 958 426,77
Финансирование непредвиденных расходов и обязательств за счет 
резервного фонда Правительства Амурской области (расходы, 
связанные с финансированием непредвиденных расходов, за 
исключением установленных в постановлениях Правительства 
Амурской области от 22 октября 2019 г. № 596, от 29 июня 2021 г. 
№ 416) 007 0502 1410110621 000 6 225 945,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0502 1410110621 240 6 225 945,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0502 1410110621 244 6 225 945,00

Мероприятия по модернизации, капитальному ремонту и ремонту 
объектов теплоснабжения, водоснабжения водоотведения 007 0502 1410114010 000 126 946,40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0502 1410114010 240 59 999,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0502 1410114010 244 59 999,40
Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 0502 1410114010 850 66 947,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 007 0502 1410114010 851 66 947,00



www.belogorck-npa.ru N44 25 îêòÿáðÿ 2022www.belogorck-npa.ruN44 25 îêòÿáðÿ 2022

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û8
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

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

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

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

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

Äàòà - 25.10.2022 ã.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

25 îêòÿáðÿ
2022 ãîä

N44

www.belogorck-npa.ru

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß
ÊÎÌÈÑÑÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÐÅØÅÍÈÅ N31/119-8
24 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà

Î êàëåíäàðíîì ïëàíå ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
äåâÿòîãî ñîçûâà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 9 ñòàòüè 8 Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè
"Î âûáîðàõ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ è ãëàâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â Àìóðñêîé îáëàñòè", ðåøåíèåì
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
22 îêòÿáðÿ 2022 ãîäà 30/116-8 "Î íàçíà÷åíèè äîñðî÷íûõ âûáîðîâ
äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
äåâÿòîãî ñîçûâà"òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê,

ÐÅØÈËÀ:
1. Óòâåðäèòü Êàëåíäàðíûé ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è

ïðîâåäåíèþ äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ äåâÿòîãî ñîçûâà (äàëåå - Êàëåíäàðíûé
ïëàí)(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Âîçëîæèòü êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì Êàëåíäàðíîãî ïëàíà è
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Áåëîãîðñê Ëîãâèíîâñêîãî Ë.Ì. è
ñåêðåòàðÿ êîìèññèè Áàðàíîâà Ì.Á.

3. Îïóáëèêîâàòü Êàëåíäàðíûé ïëàí â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

4. Íàïðàâèòü Êàëåíäàðíûé ïëàí â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè ÐÔ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ  êîìèññèè
Â.ß.Ïàðóíîâ

 Ñåêðåòàðü êîìèññèè
Ì.Á.Áàðàíîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
Ðåøåíèåì òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèèãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 24 îêòÿáðÿ2022 ã. N31/119-8

ÊÀËÅÍÄÀÐÍÛÉ ÏËÀÍ
ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
äîñðî÷íûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî

ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
äåâÿòîãî ñîçûâà

Äàòà íàçíà÷åíèÿ âûáîðîâ - 22îêòÿáðÿ 2022 ãîäà
Äàòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ðåøåíèÿ - 24 îêòÿáðÿ 2022

ãîäà
Äåíü ãîëîñîâàíèÿ - 11 äåêàáðÿ2022 ãîäà

№
п/п
1 2 3 4

Не позднее 

22 октября 2022года

2.               Направление в избирательную комиссию 
Амурской области (далее – ИКАО) решения о 
назначении выборов 

В течение двух дней со 
дня принятия решения 
о назначении выборов

ТИК г. Белогорск

3.               Опубликование решения ТИК г. Белогорск о 
назначении выборов 

Не позднее 24 октября 
2022 года

ТИК г. Белогорск

1.               Назначение выборов Территориальная избирательная 
комиссия города Белогорск 
(далее ТИК г. Белогорск)

Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

4.               Публикация в муниципальных периодических 
печатных изданиях Календарного плана 
мероприятий по подготовке и проведению 
выборов

Не позднее 26 октября 
2022 года

ТИК г. Белогорск

5.               Утверждение форм документов, 
предусмотренных, пп. 8 п. 9 ст. 32, п. 3 ст. 39, 
п. 8 ст. 41, ст. 42, п. 16 ст. 44 Закона № 222-
ОЗ, образца заполнения подписного листа 
(п.1 ст.41 Закона № 222-ОЗ)

Заблаговременно ТИК г. Белогорск 

Уточнение перечня избирательных участков и 
их границ в случаях, установленных 

Не позднее

Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 24 октября 2022 года 

«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 67-ФЗ)

Не позднее 

13 ноября 2022 года

8.               Установление формы списка избирателей До составления списка 
избирателей

ТИК г. Белогорск 

9.               Составление списков избирателей Не позднее 2 декабря 
2022 года

ТИК г. Белогорск

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

6.               Глава администрации города 
Белогорск

7.               Опубликование списка избирательных 
участков с указанием их, номеров, границ 
мест нахождения участковых комиссий, 
помещений для голосования и номеров 
телефонов участковых комиссий

Глава администрации города 
Белогорск

избирательные участки

10.            Передача первого экземпляра списка 
избирателей в соответствующую участковую 
избирательную комиссию

Не позднее 3 декабря 
2022 года

ТИК г. Белогорск 

12.            Брошюрование книг, на которые разделен 
первый экземпляр списка избирателей 

Не позднее 10 декабря 
2022 года 

Участковые избирательные 
комиссии

13.            Подписание выверенного и уточненного 
списка избирателей, заверение его печатью 
участковой комиссии 

Не позднее 10 декабря 
2022 года 

Председатели и секретари 
участковых избирательных 
комиссий

14.            Принятие решения о возложении полномочий 
окружных избирательных комиссии на ТИК г. 
Белогорск

Не позднее 24 октября 
2022 года

ТИК г. Белогорск 

15.            Принятие решения о сборе предложений для 
дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий

Не позднее 3 ноября 
2022 года

ТИК г. Белогорск

16.            Опубликование сообщения о сборе 
предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий 

После принятия 
решения о сборе 
предложений для 
дополнительного 
зачисления в резерв 
составов участковых 
комиссий

ТИК г. Белогорск

17.            Направление в ИКАО сообщения 
территориальной избирательной комиссии о 
сборе предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий для размещения на сайте ИКАО в 
сети Интернет

Незамедлительно после 
принятия решения

ТИК г. Белогорск

18.            Размещение сообщения о сборе предложений 
для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых комиссий на 
официальном сайте Избирательной комиссии 
Амурской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Не позднее чем через 2 
дня со дня принятия 
решения о сборе 
предложений для 
дополнительного 
зачисления в резерв 
составов участковых 
комиссий

Избирательная комиссия 
Амурской области

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

11.            Представление списков избирателей для 
ознакомления избирателей и 
дополнительного уточнения

С 3 декабря 2022 года Участковые избирательные 
комиссии

19.            Сбор предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 
комиссий, участвующих в подготовке и 
проведении выборов

С 6 по 20 ноября 2022 
года

ТИК г. Белогорск

20.            Принятие решения о дополнительном 
зачислении в резерв составов участковых 
комиссий

Не позднее 30 ноября 
2022 года

ТИК г. Белогорск

21.            Представление списка назначенных 
наблюдателей в ТИК г. Белогорск 

Не позднее 7 декабря 
2022 года(не позднее 29 
ноября 2022 года 
дляучастия в досрочном 
голосовании)

Избирательное объединение, 
выдвинувшее 
зарегистрированного кандидата, 
зарегистрировавшее список 
кандидатов; 
зарегистрированный кандидат, 
субъекты общественного 
контроля

Наблюдатели. Представители средств массовой информации

Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций 007 0502 1410187120 000 12 845 526,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0502 1410187120 240 44 100,14
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0502 1410187120 244 44 100,14

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 007 0502 1410187120 630 1 676 186,16
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие 
казначейскому сопровождению 007 0502 1410187120 633 1 676 186,16
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0502 1410187120 810 11 125 240,27
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 007 0502 1410187120 811 11 125 240,27
Перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на 
потребление природного газа 007 0502 14101S0660 000 9 705 448,80
Бюджетные инвестиции 007 0502 14101S0660 410 9 705 448,80
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 007 0502 14101S0660 414 9 705 448,80
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры 007 0502 14101S7400 000 53 054 560,00
Бюджетные инвестиции 007 0502 14101S7400 410 31 000 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности 007 0502 14101S7400 414 31 000 000,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0502 14101S7400 810 22 054 560,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению 007 0502 14101S7400 813 22 054 560,00
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципального образования г. 
Белогорск" 007 0502 1440000000 000 435 858,00
Основное мероприятие "Проведение мероприятий влияющих на 
повышение энергоэффективности" 007 0502 1440100000 000 435 858,00
Технические и технологические мероприятия энергосбережения 007 0502 1440114050 000 435 858,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0502 1440114050 240 -
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0502 1440114050 244 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0502 1440114050 810 435 858,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению 007 0502 1440114050 813 435 858,00
Благоустройство 007 0503 0000000000 000 183 403 648,74
Муниципальная программа "Благоустройство территории 
муниципального образования г.Белогорск" 007 0503 1000000000 000 164 552 968,09
Подпрограмма "Повышение благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск" 007 0503 1010000000 000 154 937 302,94
Основное мероприятие "Обеспечение мероприятий по повышению 
уровня благоустроенности города" 007 0503 1010100000 000 154 937 302,94
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений 007 0503 1010111110 000 259 716,50
Субсидии бюджетным учреждениям 007 0503 1010111110 610 259 716,50
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 007 0503 1010111110 611 259 716,50
Субсидии на благоустройство дворовых территорий 007 0503 1010111200 000 -
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 1010111200 810 -
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению 007 0503 1010111200 813 -
Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с 
благоустройством муниципального образования г. Белогорск 007 0503 1010111250 000 57 632 641,09
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 1010111250 810 57 632 641,09
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 007 0503 1010111250 811 57 632 641,09
Расходы по содержанию объектов благоустройства города 007 0503 1010111260 000 1 756 305,84
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0503 1010111260 240 1 756 305,84
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 1010111260 244 1 150 734,20
Закупка энергетических ресурсов 007 0503 1010111260 247 605 571,64
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению уровня 
благоустройства города 007 0503 1010111270 000 30 270,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0503 1010111270 240 30 270,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 1010111270 244 30 270,00

Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с выполнением работ по сбору и 
вывозу стихийных (несанкционированных) свалок, бытовых и 
промышленных отходов 007 0503 1010111280 000 200 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 1010111280 810 200 000,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению 007 0503 1010111280 813 200 000,00
Реализация мероприятий планов социального развития центров 
экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа (в части 
реализации проекта «1000 дворов») 007 0503 1010155052 000 95 058 369,51
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 1010155052 810 95 058 369,51
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие 
казначейскому сопровождению 007 0503 1010155052 813 95 058 369,51
Подпрограмма "Развитие наружного освещения" 007 0503 1020000000 000 9 615 665,15
Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей 
муниципального наружного освещения" 007 0503 1020100000 000 9 615 665,15
Расходы по содержанию наружного освещения 007 0503 1020111210 000 7 550 422,71
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0503 1020111210 240 7 550 422,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 1020111210 244 41 993,25
Закупка энергетических ресурсов 007 0503 1020111210 247 7 508 429,46
Субсидии на выполнение работ, оказание услуг по содержанию 
сетей наружного освещения 007 0503 1020111220 000 2 065 242,44
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 1020111220 810 2 065 242,44
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 007 0503 1020111220 811 2 065 242,44
Муниципальная программа "Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы" 007 0503 1800000000 000 18 850 680,65
Основное мероприятие "Региональный проект "Формирование 
комфортной городской среды" 007 0503 180F200000 000 18 850 680,65

Реализация программ формирования современной городской среды 007 0503 180F255550 000 18 850 680,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0503 180F255550 240 6 467 812,65
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0503 180F255550 244 6 467 812,65
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 007 0503 180F255550 810 12 382 868,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 007 0503 180F255550 811 12 382 868,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 007 0505 0000000000 000 11 528 642,79
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г.Белогорск" 007 0505 1400000000 000 11 528 642,79
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений 
муниципальной политики в сфере реализации муниципальной 
программы" 007 0505 1430000000 000 11 528 642,79

Основное мероприятие "Обеспечение реализации подпрограммы" 007 0505 1430100000 000 11 528 642,79
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления 007 0505 1430133330 000 8 046 139,50
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 007 0505 1430133330 120 7 918 270,14
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 007 0505 1430133330 121 6 167 367,94
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты труда 007 0505 1430133330 122 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 007 0505 1430133330 129 1 750 902,20
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0505 1430133330 240 127 869,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0505 1430133330 244 127 869,36
Расходы на обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий 007 0505 1430144440 000 3 482 503,29
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 007 0505 1430144440 110 3 110 578,80
Фонд оплаты труда учреждений 007 0505 1430144440 111 2 427 094,47
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 007 0505 1430144440 112 -

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 007 0505 1430144440 119 683 484,33
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 007 0505 1430144440 240 371 924,49
Прочая закупка товаров, работ и услуг 007 0505 1430144440 244 371 924,49
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 1000 0000000000 000 639 942,53
Социальное обеспечение населения 007 1003 0000000000 000 639 942,53
Непрограммные расходы 007 1003 7770000000 000 639 942,53
Резервные фонды местных администраций 007 1003 7770000330 000 639 942,53
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 007 1003 7770000330 320 629 942,53
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 007 1003 7770000330 323 629 942,53
Иные выплаты населению 007 1003 7770000330 360 10 000,00


