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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

3.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1908
14.11.2012

4.

5.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.09.2012 N1624 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â 2013 ãîäó"
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.04.2007
N63-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ áþäæåòíîãî
ïðîöåññà è ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå áþäæåòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòäåëüíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè
ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.09.2012 N1624 "Îá
óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â 2013 ãîäó" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå I "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè:
Îáúåì è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû 600,0 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå: ñðåäñòâà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ -100,0 òûñ. ðóá.
ñðåäñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ - 500,0 òûñ. ðóá.
2. Íàèìåíîâàíèå ðàçäåëà 4 ÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé".
3. Òàáëèöó 2 ðàçäåëà 4 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå N1)
4. Òàáëèöó 3 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû"
ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàììû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
â òûñ. ðóá.

Источники финансирования
средства местного бюджета,
средства собственников жилых
помещений
Итого:

2013 год
100
500
600

5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À. ×. Ïàøååâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.11.2012 N1908
Òàáëèöà N2
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№
п/п

Затраты
Наименование задач, программных всего, тыс.
руб.
и подпрограммных мероприятий
1.
Ремонт многоквартирных домов,
выслуживших и превысивших
минимальный срок эффективной
эксплуатации зданий
1.1. Проведение работ по
капитальному ремонту общего
имущества многоквартирных
домов.

1.2. Привлечение собственников
жилых помещений
многоквартирных домов к
финансированию проведения
капремонта.
2.
Приведение жилищного фонда в
соответствие со стандартами
качества

www.belogorck.ru

600, 0

Исполнители
программных и
подпрограммных
Сроки
мероприятий
реализации

2013 год

Ожидаемый
результат

Управляющие
организации,
Приведение
товарищества
состояния
собственников
многоквартирных
жилья,
домов в
жилищные,
соответствии с
жилищнотребованиями
строительные
нормативнокооперативы и
технических
иные
документов
специализированн
ые
потребительские
кооперативы.

Обеспечение сохранности
жилищного фонда, улучшение
качественных характеристик
предоставления жилищнокоммунальных услуг населению
Снижение затрат по обслуживанию
жилищного фонда и себестоимости
потребляемых услуг.
Создание комфортных условий для
работы обслуживающей
организации и проживающих
граждан.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1910
14.11.2012
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
02.05.2012 N646 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2015 ãîäû"

Создание зрительной зоны для инвалидов3
0
0
Без
Без
Без
Без
колясочников в КРЦ «Кристалл», Доме
финансирован финансиров финансирован финансирова
культуры
ия
ания
ия
ния
136
_
14
150
2.6. Создание условий для обеспечения
Количество поездок (шт.)
транспортной доступности социальных
объектов
418
460
502
2.7. Устройство тротуаров с использованием 200 п.м. 200 п.м. 200
1500
150
1650
тактильной тротуарной плитки
п.м.

2.5.

3.1.

Информационное обеспечение путем
создания и размещения необходимых
материалов на сайте администрации
города

3.2.

Информационное обеспечение путем
введения бегущей строки на ТВ

3.3.

3. Формирование доступной информационной среды
_
_
_

100
выпуско
в
Выпуск информационной и методической 6
продукции для инвалидов, размещение
выпуско
информации в СМИ
в

3.4

Организация доступности к
произведениям культуры

3.5

Создание библиотечного электронного
фонда и организация специально
оборудованной зоны в читальных залах
библиотек для слепых и слабовидящих
Итого:

2

50 ед.

100
выпуско
в
6
выпуско
в
0

50 ед.

100
выпуск
ов
6
выпуск
ов
0

50 ед

Без
финансирова
ния

90

_

30

120

25

_

25

50

6

_

6

12

10

_

10

20

3690

_

500

4190

Èíôîðìàöèÿ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÈÅÌÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ
ÏÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÀÌ ×ËÅÍÎÂ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈÉ Ñ ÏÐÀÂÎÌ ÐÅØÀÞÙÅÃÎ ÃÎËÎÑÀ
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.04.2007
(Â ÐÅÇÅÐÂ ÑÎÑÒÀÂÎÂ Ó×ÀÑÒÊÎÂÛÕ
N63-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ ÐîñÊÎÌÈÑÑÈÉ)
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ áþäæåòíîãî
ïðîöåññà è ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå áþäæåòíîìó çàêîíîÐóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòàìè 4 è 5.1 ñòàòüè 27 Ôåäåðàëüíîãî
äàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòäåëüíûõ çàêîíîäàòåëüçàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè
âà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, â ïîñòàíîâëåíèå
öèè", òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ã. ÁåëîãîðÀäìèíèñòðàöèè îò 02.05.2012 N646 "Îá óòâåðæäåíèè
ñêà îáúÿâëÿåò ïðèåì ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ íàäîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
çíà÷åíèÿ ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî
áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è
ãîëîñà (â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé) ñ N0201 ïî
îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà
N0228.
2013-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
ïîñòàíîâëÿþ:
íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî 20 ìàðòà 2013 ãîäà (â òå÷åíèå 50
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷äíåé) ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàá. 402.
íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
Ïðè âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ (ïðåäëîæåíèé) ïî êàíäèäàòóðåäàêöèè:
ðàì äëÿ íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé ñ ïðàâîì
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû Èñðåøàþùåãî ãîëîñà (â ðåçåðâ ñîñòàâîâ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé)
òî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû: ñðåäñòâà ôåäåðàëüíåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü:
íîãî áþäæåòà, ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà. ÏðåäïîëàãàÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé,
åìûé îáùèé îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò
1. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà
7380,0 òûñ. ðóá., â ò.÷. ïî ãîäàì:
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî
2013 ã. - 1230,0 òûñ. ðóá. - ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà;
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè î âíåñåíèè
- 150,0 òûñ. ðóá. - ìóíèöèïàëüíûå ñðåäñòâà;
ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ2014 ã. - 1230,0 òûñ. ðóá. - ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà;
ñèé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà
- 150,0 òûñ. ðóá. - ìóíèöèïàëüíûå ñðåäñòâà;
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè.
2015 ã. .- 1230,0 òûñ. ðóá. - ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà;
2. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëü- 200,0 òûñ. ðóá. - ìóíèöèïàëüíûå ñðåäñòâà
íîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ïîëèòè÷åñ2. Ðàçäåë 5 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîêîé ïàðòèè, à â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå ïðåäóñìîòðåæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
íà âîçìîæíîñòü òàêîãî âíåñåíèÿ, - ðåøåíèå îðãàíà ïîëèòèïîñòàíîâëåíèþ.
÷åñêîé ïàðòèè, óïîëíîìî÷åííîãî äåëåãèðîâàòü ðåãèîíàëüíî3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
ìó îòäåëåíèþ, èíîìó ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ïîëèòè÷åñâåñòíèê".
êîé ïàðòèè ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäà4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà "Ýêîíîìèêà, ôèòóðàõ â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé î äåëåãèðîâàíèè
íàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ ã.
óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåÁåëîãîðñê.
áîâàíèÿìè óñòàâà.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
1. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çàâåðåííàÿ óïîëíîÃ.À. Áóðìèñòðîâó.
ìî÷åííûì íà òî îðãàíîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
äåéñòâóþùåãî óñòàâà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.
ã. Áåëîãîðñê À. ×. Ïàøååâ
2. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà
Ïðèëîæåíèå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè äèäàòóðàõ â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îôîðìëåííîå
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî ðåøåíèå ïî
14.112012 N1910 ýòîìó æå âîïðîñó ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî)
îðãàíà ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, íàäåëåííîãî â ñîîòÑèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
âåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ïðàâîì ïðè№ п/п
Наименование мероприятия
Период реализации
Объем финансирования (тыс. руб.)
(количество)
2013 год 2014 год 2015 Федеральный Областной Городской
Всего
íèìàòü òàêîå ðåøåíèå îò èìåíè îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.
год
бюджет
бюджет
бюджет
3. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëü1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Организационные мероприятия
íîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå îáùåñòâåí1.1.
Внедрение на базе ГУ Амурской области
1
Без
_
Без
Без
«Белогорский
КЦСОН»
Службы
финансирован
финансирован финансирова
сопровождения
ия
ия
ния
íîãî îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
óêàçàííûé â ïóíêòå 2 âîïðîñ íå óðåãóëèðîâàí, - ðåøåíèå
îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî÷åííîãî â
1.2. Заключение
договоров
Без
_
Без
Без
межведомственного сотрудничества с
финансирован
финансирован финансирова
социальными партнерами
ия
ия
ния
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ äåëåãè2. Формирование доступной среды
3
4
4
1650
_
92
1742
2.1.
Установление пандусов и поручней,
ðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóоборудование дверных проемов
социально-значимых объектах для
ðàõ â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î äåëåãèðîâàíèè
инвалидов-колясочников
2.2.
Обустройство автономных выходов для
1
1
1
110
_
10
120
òàêèõ ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèå îðãàíà, êîòîðîìó äåëåãèðîâàинвалидов-колясочников, живущих на
первых этажах домов
íû ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé â ñîñòàâ èçáè1
_
_
155
_
155
310
2.3.
Приобретение лестничных подъёмников
«Омега» Стармакс для инвалидовðàòåëüíûõ êîìèññèé.
колясочников
2.4.
Оборудование в общественных туалетах
1
1
1
8
_
8
16
Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ
специализированных туалетных кресел
для инвалидов - колясочников
èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,
ñëóæáû, ó÷åáû.
Êðîìå òîãî, âñåìè ñóáúåêòàìè ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû:
1. Äâå ôîòîãðàôèè ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, ðàçìåðîì 3 x 4 ñì (áåç óãîëêà).
2. Ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.
3. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ
î ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.
4. Êîïèÿ äîêóìåíòà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (òðóäîâîé êíèæêè
ëèáî ñïðàâêè ñ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû), ïîäòâåðæäàþùåãî
ñâåäåíèÿ îá îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè ñëóæáû, î çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, à ïðè îòñóòñòâèè îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû
èëè ñëóæáû - êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ î
ðîäå çàíÿòèé, òî åñòü î äåÿòåëüíîñòè, ïðèíîñÿùåé åìó äîõîä,
èëè î ñòàòóñå íåðàáîòàþùåãî ëèöà (ïåíñèîíåð, áåçðàáîòíûé, ó÷àùèéñÿ (ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ), äîìîõîçÿéêà, âðåìåííî íåðàáîòàþùèé).
Номер участковой избирательной
комиссии
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

Количество членов участковой избирательной
комиссии с правом решающего голоса
12
9
9
9
10
12
12
11
10
9
12
12
9
9
12
10
7
12
8
9
13
11
9
6
7
6
5
6

Çàñåäàíèå òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ïî
ôîðìèðîâàíèþ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé ñîñòîèòñÿ â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò "25" àïðåëÿ 2013 ãîäà ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2
"30" ÿíâàðÿ 2013 ã. ÒÈÊ ã. Áåëîãîðñêà (íàèìåíîâàíèå
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè)

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ
ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, àâòîäîðîãà Áåëîãîðñê-Áëàãîâåùåíñê, ïëîùàäüþ
18,0 êâ.ì.: äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 25.01.2013 ã.,
ïîáåäèòåëü: Êîíîâàëîâ Ä.Í.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

«Берегоукрепление реки Томь»:
2013 год - 45089,0 тыс. руб.,
2014 год - 45100,0 тыс. руб.,
2015 год - 45100,0 тыс. руб.
Строительство очистных
сооружений (ул. Никольское шоссе,183)
2012 год - 4087,0 тыс. руб.,
2013 год - 5563,1 тыс. руб.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 1913
14.11.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìè10.Òàáëèöó 1 "Ñèñòåìà ïîäïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé"
ðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëü- ðàçäåëà 3.4 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü
íîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû" â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N4).
11.Â ðàçäåëå 3.6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàìÂ öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.04.2007 ìû" "160656,0 òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè "144939,1
N63-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîñ- òûñ. ðóá.".
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ áþäæåòíîãî
12.Òàáëèöó 2 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû"
ïðîöåññà è ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå áþäæåòíîìó çàêîíî- ðàçäåëà "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü
äàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòäåëüíûõ çàêîíîäàòåëü- â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N5).
íûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè
13.Òàáëèöó 3 "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ïðîãðàììû" ðàçäåëà "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàìÀäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.05.2010 N640 "Îá ìû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N 6).
óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìè14.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
ðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåê- âåñòíèê".
ñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009 - 2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå
15.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3."Ýêîíîìèêà,
èçìåíåíèÿ:
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêïîñòàíîâëÿþ:
òîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâà16.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
íèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà ÓïÁåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû" Ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñ- ðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà
òî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþÈ.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ùåé ðåäàêöèè:
ã. Áåëîãîðñê À.×. Ïàøååâ
Объемы и источники Общий объем финансирования программы составляет - 339357,85 тыс. руб.
финансирования
В том числе:
программы
1. Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального
комплекса города Белогорска на 2009-2015 годы» - 176608,25 тыс. руб.,
в том числе:
средства областного бюджета - 47637,7 тыс. руб.
средства местного бюджета - 128970,55 тыс. руб.
2. Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий муниципального
образования г. Белогорск на 2012-2015 годы» - 17810,5 тыс. руб., местный
бюджет.
3. Подпрограмма «Охрана окружающей среды в городе Белогорск на 2012-2015
годы» - 144590,4 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета - 144590,4 тыс. руб.
средства местного бюджета - 348,7 тыс. руб.

2. Â ðàçäåëå 2 "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû ñëîâà "649161,1 òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè
"339357,85 òûñ. ðóá.".
3. Ïðèëîæåíèå ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììå "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíîêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè. (Ïðèëîæåíèå N1).
4. Ðàçäåë 1.1. "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.
Áåëîãîðñê íà 2009 -2015 ãîäû" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è
èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò - 176608,25 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 47637,7 òûñ. ðóá.
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 128970,55 òûñ. ðóá.
5. Òàáëèöó 2 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà íà 2009-2015 ãîäû" ðàçäåëà 1.6 "Ðåñóðñíîå
îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëîæåíèå N 2).
6. Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîäïðîãðàììå "Ðåôîðìèðîâàíèå è
ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëîæåíèå N3).
7. Ðàçäåë 2.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò - 17810,5 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
2012 - 9310,5 òûñ. ðóá.;
2013 - 3500,0 òûñ. ðóá.;
2014 - 2500,0 òûñ. ðóá.;
2015 - 2500,0 òûñ. ðóá.
8. Òàáëèöó N4 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Òàáëèöà 4

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (îðãàíèçàòîð
òîðãîâ) ñîîáùàåò îá èòîãàõ ñîñòîÿâøèõñÿ àóêöèîíîâ:
1) ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé ²V-V êëàññà:
Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë.9 Ìàÿ, ä.188, êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000205:137; ïëîùàäü 482 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê N1940 îò 23.11.2012. Àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó ïîäà÷è îäíîé çàÿâêè.
2) ïî ïðîäàæå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ ðàçìåùåВсего, тыс.
íèÿ àâòîñòîÿíêè îòêðûòîãî òèïà (ñòîÿíêà èíäèâèäóàëüíîãî ëåãИсточники
руб.
êîâîãî àâòîòðàíñïîðòà äî 50 ìàøèíî-ìåñò):
в том числе по годам
финансиров
Ìåñòîíàõîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ания
2012
2013
2014
2015
ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, (ðàéîí ä.306), êàäàñòðîâûé íîìåð
17810,5
9310,5
3500
2500
2500
Средства
28:02:000483:126; ïëîùàäü 860 êâ.ì.; îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëî- местного
ãîðñê N1929 îò 20.11.2012. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Õëåñòó- бюджета
Итого:
17810,5
9310,5 3500
2500
2500
íîâ Ï.Í.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
9. Ðàçäåë 3.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Îõðàíà îêðóèìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé æàþùåé ñðåäû â ãîðîäå Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû"
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïîäðàçäåë "Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû" èçÄ.Â. Ñàðæåâñêèé ëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
N4 30 ÿíâàðÿ 2013

Сроки и этапы
подпрограммы

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
14.11.2012 N1913
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Источники финансирования
Подпрограмма "Реформирование и
модернизация жилищнокоммунального комплекса города
Белогорска на 2009-2015 годы",
Областной бюджет
Местный бюджет
Подпрограмма
благоустройстводворовых
территорий муниципального
образования г. Белогорск на 20122015 годы", всего
Областной бюджет
Местный бюджет
Подпрограмма "Охрана
окружающей среды в городе
Белогорск на 2012-2015 годы",
Областной бюджет
Местный бюджет
Долгосрочная городская целевая
программа «Реформирование и
модернизация жилищнокоммунального комплекса г.
Белогорск на 2009-2015 годы»,
всего
Областной бюджет
Местный бюджет

Итого
176608,25

2009 год
38557,00

2010 год
51877,00

2011 год
45701,90

2012год
21272,35

2013 год
8400,00

2014 год
5900,00

2015 год
4900,00

47637,70
128970,55
17810,5

38557,0
0,0

18472,70
33404,3
0,0

27000,00
18701,9
0,0

2165,00
19107,350
9310,5

0,00
8400,0
3500,0

0,00
5900,0
2500,0

0,00
4900,0
2500,0

0,0
17810,5
144939,1

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
9310,5
4087,0

0,0
3500,0
50652,1

0,0
2500,0
45100,0

0,0
2500,0
45100,0

144590,4
348,7
339357,85

0,0
0,0
38557,00

0,0
0,0
51877,00

0,0
0,0
45701,90

4038,3
48,7
34669,85

50552,1
100,0
62552,10

45000,0
100,0
53500,00

45000,0
100,0
52500,00

192228,10
147129,75

0,00
38557,00

18472,70
33404,30

27000,00
18701,90

6203,30
28466,55

50552,10
12000,00

45000,00
8500,00

45000,00
7500,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
14.11.2012 N1913
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå
è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà íà 2009-2015 ãîäû"
Источники
финансирования

Всего*

Всего
Областной бюджет
Местный бюджет

176608,25
47637,70
128970,55

в том числе по годам реализации подпрограммы
2009*
38557,00
38557,00

2010*
51877,00
18472,70
33404,30

2011*
45701,90
27000,00
18701,90

2012*
21272,35
2165,00
19107,35

2013*
8400,00

2014*
5900,00

2015*
4900,00

8400,00

5900,00

4900,00

*Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
14.11.2012 N1913
Ìåðîïðèÿòèÿ ê ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
ã.Áåëîãîðñêà íà 2009- 2015 ãã."
Источник
финансирования (тыс.руб.)

Наименование
территорий и мероприятий
2

п /п
1

Затраты
всего,
(тыс.руб.)
3

Сроки
реализац
ии
4

Средства
бюджета
субьектов
5

Средства
местного
бюджета
6

в том числе по годам

2009
7

2010
8

2011
9

2012
10

2013
11

2014
12

2015

Исполнители
основных
мероприятий
13

Ожидаемый
результат
14

Теплоснабжение
Капитальный ремонт участка
теплотрассы пос. Южный по
1 ул. Низменная

6340,049

2009 г.

6340,049

6340,049

Капитальный ремонт котла
ДЕ-25 Гмо на котельной
микрорайона "Транспортный"

900,000

2009 г.

900,000

900,0

Восстан. изоляции и ремонт
лотков с устан.плит
перекрытия канала уч-ка
теплотрассы ул. Авиационная,
3 46 до ул. Авиационная 56 Б

407,851

2009 г.

407,851

407,851

Погашение ранее принятых
обязательств (строительство
тепловых сетей пос. Южныйпогашение кредиторской
4 задолженности МУП "БКС+")

450,000

2009 г.

450,000

450,0

659,884

2009 г.

659,884

659,884

648,263

2009 г.

648,263

648,263

308,070

2009 г.

308,070

308,070

2

Перевод на централизованное
ГВС части объектов
котельной Районная на
котельную "Берег" (ул.
5 Ленина 57,59, ул. Кирова 68)
Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции надземных участков
тепловой сети котельной
"Амурсельмаш" от котельной
6 до ТК-1, 350 м.п.
Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции от ТК-1 на м-он,
7 "Амурсельмаш",200 м.п.

Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции надземных участков
тепловой сети котельной
"Томская" участок
теплотрассы вдоль забора пер.
8 Томский, 167 м.п.

135,252

2009 г.

135,252

135,252

Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции от ТК-67 до ТК-63,
дет. Сад №54, 267п.м.

222,514

2009 г.

222,514

222,514

47,042

2009 г.

47,042

47,042

162,443

2009 г.

162,443

162,443

130,607

2009 г.

130,607

130,607

408,357

2009 г.

408,357

408,357

9

10

11

12

13

Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции от ТК-56 до здания
СОШ №4, 60 п.м.
Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции на участке
теплотрассы котельная
"Южная" по ул Чехова, вдоль
Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции на участке
теплотрассы котельная
Южная от ТК-69 до бывшей
Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции на участке
теплотрассы котельной
"Транспортная" вдоль ул.
Транспортная по тер. в/ч
76438, 490 п.м.

Юридические Экономия средств
лица,
местного
привлекаемые на
бюджета 87,6
конкурсной
млн.руб.
основе

Юридические
лица,
привлекаемые на
конкурсной
основе

www.belogorck.ru

3

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
Приобретение и замена
котлов и монтаж
вспомогательного котельного
оборудования
(софинансирование)
Поставка материалов на
восстановление тепловой
изоляции на участке
теплотрассы котельной
"Транспортная" от ТК-6 вдоль
шиномонтажа, ул Н-шоссе,
15 158 п.м.
14

16

Перевод на централизованное
ГВС части объектов
котельной "Мелькомбинат"

235,450

2009 г.

169,571

2009 г.

169,571

169,571

2009 2010 гг..

6510,100

3601,409

1673,740

18

Проектирование эстакады

3808,541

2009 2010 гг..
2009 2010 гг..

19

Капитальный ремонт
тепловых сетей СОШ №10

6365,425

2009 2010 гг..

Перевод на централизованное
ГВС части объектов
котельной микрорайона
"Транспортный" (ул. Братская4 многоквартирных дома- 472
п.м.; ул. 2-Транспортная - 4
многоквартирных дома - 516
22 п.м.)

Капитальный ремонт
водопровода по ул.
Авиационная, от жилового
дома №19 до жилового дома
№21Б, протяженностью 60
11 метров Д 150 мм

235,45

6510,100

Проведение пусконаладочных
работ по регулировке
тепловой сети котельной
17 "Транспортный"

Перевод на централизованное
горячее водоснабжение
котельной мкр. Амурсельмаш
(пер. Зейский, ул. Зеленая, ул.
20 9 мая)
Погашение ранее принятых
обязательств (приобретение
материалов на
21 теплоизоляцию)

235,450

2908,691

1673,740

994,4

679,34

3808,541

1918,541

1890

6365,425

4611,815

1753,61

4980,895

2010 г.

4980,895

4980,895

1204,799

2010 г.

1204,799

1204,799

1135,600

2010 г.

1135,600

1135,6

413,800

2010 г.

413,800

413,8

Приобретение ленточных
весов на котельные "Берег",
"Южный", "Районная".

1083,200

2010 г.

1083,200

1083,2

Приобретение автомобильных
весов на котельную м-она
25 "Южный"
Приобретение и установка
газоанализаторов на
26 котельных "Берег"
27

Приобретение и монтаж
систем ХВО на котельных

Приобретение , доставка,
монтаж, пусконаладочные
работы котла водогрейного
водотрубного с техническими
характеристиками:КВм-1,8 КБ
с ручной топкой, 1 шт.на
28 котельную "Мелькомбинат"
Капитальный ремонт
теплотрассы от ТК-7 (ул.
Производственная) до ТК-39
(ул. Первомайская), котельная
пос. Южный, протяженностью
29 277 п.м.

Корректировка мероприятий
по регулировке тепловой сети
Районной котельной в связи с
модернизацией котельной,
присоединение объектов
котельной 125 квартала, с
переподключением сети
горячего водоснабжения на
котельную "Берег", и
строительством новых
30 объектов

Перевод на централизованное
горячее водоснабжение части
объектов котельной Районная
на котельную Берег (ул.
Ленина 57, 59, ул. Кирова 68)
31 протяженностью 405 п.м.
Приобретение и установка
частотно-регулируемого
приводов на электродвигатели
дутьевого оборудования на
котельную Районная - 6 шт.
(EI-7011-100Н 75к Вт - 1шт.
152,2т.р., EI-7011-150н
110кВт - 2 шт. 450,6 т.р., EIР7012-075Н 55кВт - 3 шт.
32 346,5 т.р.)
Приобретение и установка
вторых трансформаторов на
двух трансформаторных
подстанциях 10/04кВ, мкр.
Транспортный, ТП
№6,30,47,39,2 (ТМ 250-у-12ШТ.-320 т.р.(без ж/д
тарифа),ТМ-400-у1-2 шт.430т.р.(без ж/д тарифа) Ж/д
тариф в пределах 4% от
33 стоимости обор
Приобретение материалов для
ремонта котельного
оборудования котельной
34 микрорайона "Южный"
Приобретение материалов для
ремонта теплотрассы
35 (котельная "Берег")

Выполнение работ по
строительству теплотрассы с
переподключением объектов
котельной филиала ОАО
"РЭУ" на котельную
Мелькомбинат МУП
"Электротеплосеть" -4 дома
по ул.Мелькомбинат, № 23г,
36 23д, 23е, 23и.
Погашение раее принятых
обязательств (приобретение
материалов для ремонта
котельной м-на "Южный" ИП
Татаринов В.В 10,918 тыс.
руб., приобретение
материалов для ремонта
теплотрассы на котельную
"Берег" ООО "Сервис Сталь
37 10,412 тыс. руб.")

Приобретение, поставка,
демонтаж, монтаж экранных
труб, труб конвективного
пучка, с восстановлением
обмуровки котла с
водогрейным режимом типа
ДКВР-10, на котельной мкр.
38 "Амурсельмаш"
Капитальный ремонт котла №
1 ДЕ 25-14 на котельной
"Амурсельмаш"
(приобретение, поставка,
демонтаж, монтаж) труб
экранной части с газоплотным
экраном с восстановлением
39 обмуровки
Замена колосниковых
решеток на котельной
"Районная" 2 шт. (монтаж
40 силами предприятия)
Капитальная ремонт котла №2
ДЕ 25-14 ГМО на котельную
мкр. "Транспортный"
(приобретение, поставка,
демонтаж, монтаж)
конвектионной системы,
части экранных труб с
41 обмуровкой
Замена ребристых труб на
пяти экономайзерах (монтаж
силами предприятия) на
котельной мкр. Транспортный
(100 шт. по 3 метра, 10 шт.
соединительных калачей )
(софинансирование
42 мест.бюджета )

Замена пароводяных
кожухотрубных тонкостенных
теплообменных аппаратов на
котельную П "Транспортная" 5 комплектов (монтаж силами
43 предприятия)
Замена 2-х паровозных
угольных котлов ЕА
(приобретение, демонтаж,
монтаж, пусконаладочные
работы) на котлы КВр-1,8Б на
котельной Мелькомбинат
(софинансирование
44 мест.бюджета )
Замена части экранных труб
на котлах №2, №3 тип КЕ
10/14с на котельной пос.
"Южный" (монтаж силами
45 предприятия)
Замена двухвалковой
дробилки на котельной пос.
46 Южный

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

2010,0

1001,600

2010 г.

285,200

285,2

286,000

2010 г.

286,000

286,0

1633,71

85,990

1871,725

2010 г.

2010 г.

4457,81

1786,465

1871,725

2010 г.

3513,14

184,900

3698,04

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

833,161

1218,297

Прокладка наружной сети
водопровода от скважины № 4
ул. Мелькомбинат, 3 до
емкости запаса воды
Центрального водозабора по
16 ул. Пушкина, диаметр 219

332,534

2011 г.

316,700

15,834

332,534

Прокладка наружной сети
водопровода от скважины № 5
ул. Мелькомбинат, 3 до
емкости запаса воды
Центрального водозабора по
17 ул. Пушкина, диаметр 219

478,135

2011 г.

455,367

22,768

478,135

1819,400

2009 г.

400,000

2012 г.

1

2010 г.

901,853

200,020

1101,873

780,000

2010 г.

741,0

39,000

780,00

98,802

2010 г.

87,884

10,918

98,802

94,314

2010 г.

83,901

10,413

94,314

1800,000

2010 г.

1800,000

1800,0

21,330

2011 г.

21,330

21,330

2355,038

2011 г.

2242,893

112,145

2355,038

1542,000

2011 г.

1468,571

73,429

1542,000

2289,260

2011 г.

2180,248

109,012

2289,260

1400,000

2011 г.

1333,333

66,667

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

744,389

708,942

2011 г.

35,447

900,000

900,00

1800,000

2009 г.

1800,000

1800,00

0,663

2009 г.

0,663

0,663

7740,172

400,000

0,000

0,000

2028,200

2010 г.
2010 2014 г.
г.

2028,200

2028,2

1098,100

1098,100

318,1

2493,750

2011 г.

750,000

2375,000

380,000

118,750

2493,750

2011 г.

750,000

750,000

250,000

20122014 гг.

250,000

250,000

20122014 гг.

250,000

250,000

96,106

48,053

48,053

2009 2010 гг.

441,954

301,947

140,007

2375,000

400,000

7195,713

2700,663

100,000

100,000

2346,300

3623,750

0,00

0,00

0,00

0,00

Промежуточный
результат
(количественный и
качественный)

Объем
Исполнители
выполняемых
подпрограммных
работ
мероприятий
(тыс.руб.)
Юридические
лица,
привлеченные на
Берегоукреплен 2013г.- 2015
конкурсной
ие реки Томь
гг.
135289
основе
2013 год
45089
2014 год
45100
2015 год
45100
Перечень
мероприятий

Период
реализации

0,000

2.

96,106

2009 г.

442,345

442,345

31,968

2009 г.

31,968

31,968

Погашение ранее принятых
обязательств (Восстановление
целостности конструкций
Невского 5, подъездов,
погашение кредиторской
задолженности ООО
6 "Строймаркет")

717,580

2009 г.

717,580

717,58

Капитальный ремонт
муниципальных квартир

0,00

Юридические
Соблюдение
лица,
требований
привлекаемые СанПин 2.1.5.980на конкурсной
00 к составу
основе
сточных вод.

Строительство
очистных
сооружений (ул.
Никольское
шоссе, 183)
2012 год
2013 год
ВСЕГО:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

20122013 гг.

9650,1
4087
5563,1
144939,1
4087
50652,1
45100
45100

0,00

250,000

0,00

0,00

0,00

900,000

0,000

0,000

0,000

Юридические
лица,
привлеченные на
конкурсной
основе

Строительство
очистных сооружений
(ул. Никольское шоссе,
183)
производительностью
17 тыс. куб.м/сутки

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
14.11.2012 N1913

19,894

2009 г.

19,894

19,894

331,000

2009 г.

331,000

331,0

1661,390

20102011 гг.

1661,390

1573,216

2011 г.

1573,216

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

20102011 г.г.

749,747

77,159

2011 г.

77,159

77,159

Проектно-сметные работы
реконструкции нежилых
помещений общежития в
13 жилые, ул. Зеленая, 32

68,350

2011 г.

68,350

68,350

550,0

199,747

350,253

2011 г.

88,520

20112012г. г.

88,520

32,770

66,150

2011 г.

66,150

66,150

32,900

2011 г.

32,900

32,900

1320,686

2012 г.

1320,686

813,614

20122014 гг.

813,614

350,253

67,900

67,900
9050,732

2283,210

2011 г.

2011 г.

2249,124

2174,486

112,456

2361,580

108,724

2283,210

483,930

2011 г.

460,886

23,044

483,930

1000,000

2011 г.

952,381

47,619

1000,000

700,476

35,024

735,500

Приобретение материалов для
прокладки кабельной линии
КЛ-0,4 кВ на жилые дома ул.
Южная, 27; Гастелло, 4, 11;
Транспортная, 61, 63;
1 Серышева, 5, 8 - 3000п.м.

948,560

2010 г.

948,560

Приобретение материалов
для ремонта воздушной линии
0,4 кВ по ул. Советская, ЮгоЗападная, Южная, Н-шоссе от
2 № 29 до № 19 - 1 км.
Итого

38,233
986,793

2010 г.

38,233
986,793

Выполнение
подготовительных работ к
диагностике и
диагностированию сосудов
1 работающих под давлением
Ремонт газового хозяйства
(ремонт газового
оборудования по ул. Южная
10-а, ул. Н-шоссе 11, ГРУ
2 №96)
Проведение
подготовительных работ к
диагностике технических
устройств - сосудов,
работающих под давлением
объемом от 4,2 куб.м. в
3 количестве 5 шт.

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

Наименование
задач/мероприятий
Берегоукрепление реки
1. Томь
2013 год
2014 год
2015 год
Строительство
очистных сооружений
(ул. Никольское шоссе,
2. 183)
2012 год
2013 год
ВСЕГО:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

350,253

55,750

1320,686
813,614

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,900
1992,787

2399,450

2400,545

2257,950

Проведение диагностики
технических устройств сосудов, работающих под
давлением объемом от 4,2
4 куб.м., в количестве 5 шт.
Итого:

1

3

Субсидии в части расходов на
заготовку топлива
Субсидии в части расходов на
заготовку топлива (топливной
составляющей, квантовый

4

Субсидии в части расходов на
заготовку топлива

2

500,000

500,000

2015 г.

500,000

2015 г.

0,000

500,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

5

500,00

599,400

2011 г.

0,00

2012 г.

77364,445

1800,000

1800,000

599,400
30459,170

46905,275

599,400
22351,518

33476,119

83,9

19937,408

599,400

0,000

0,000

1000,000

Водоснабжение

507,200

2009 2010 гг.

507,200

423,3

1676,093

2009 г.

1676,093

1676,093

456,664

2009 г.

456,664

456,664

276,576

2009 г.

276,576

276,576

275,0

275,000

2009 г.

275,000

2010 г.

3489,000

4000,000

2010 г.

3325,00

675,000

4000,0

1468,410

2010 г.

1394,99

73,420

1468,41

3489,0

Приобретение материалов для
строительства водопровода по
9 ул. Авиационная

75,987

2010 г.

71,987

4,000

75,987

Строительство водопровода
по ул. Авиационная

500,000

2010 г.

475,000

25,000

500,00

www.belogorck.ru

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
Снабжение
жителей
микрорайона
питьевой водой.
Улучшение
качества питьевой
воды

3489,000

Субсидии в части расходов на
заготовку топлива

Итого:
Софинансирование
мероприятий по
подготовке объектов
ЖКХ г. Белогорска к
работе в зимний период,
планируемых в рамках
реализации областной
программы
"Модернизация
коммунальной
инфраструктуры
Амурской области"

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе
1800,000

Субсидии в части расходов на
заготовку топлива

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

948,56

38,233
986,793

0,000

0,000

0,000

0,000

Обеспечение
благоприятиных
условий
проживания
граждан.
Повышение
качества
предоставляемых
ЖКУ

2009 г.

424,000

424,0

160,562

2009 г.

160,562

160,562

63,700

2010 г.

63,700

87,300
735,562

2010 г.

87,300
735,562

Экономия
Юридические
бюджетных
лица,
средств в связи с
привлекаемые
приобретением
на конкурсной
энергосберегающ
основе
его оборудования

63,7

584,562

87,3
151,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Заготовка топлива
2009 г.

6000,459

2900,000

2010 г.

2900,000

500,000

2011 г.

500,000

6000,459

11500,000

22500,000
43400,459

2011 г.

0,000

22500,000
43400,459

2900,000

500,000

11500,000

6000,459

2900,000

12000,000

10500,000
10500,000

5000,00
5000,00

4000,00
4000,00

3000,00
3000,00

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

9615,000

20122014 гг.

2165,000

7450,000

6615,000

Замена 2-х котлов марки
ЕА 2.4 на котлы КВС 2.1
Гкал/час, включая
доставку, демонтаж,
монтаж и пусконаладочные
работы "Котельная
микрорайона
"Мелькомбинат"

3020,520

2012г.

2165,000

855,520

3020,520

Капитальный ремонт
водопровода ул.2
Транспортная- ул.
Батарейная- ул. Братская
(550м.)

1000,479

2012г.

1000,479

1000,479

Поставка, демонтаж,
монтаж газоплотного
экрана труб заднего и
правого экрана с
восстановлением тяжелой
обмуровки котла №5 типа
ДЕ-25-14ГМО на
котельной мкр.
"Транспортный"

1554,200

2012г.

1554,200

1554,200

Приобретение боковых
трубных экранов на котел
№1,4 тип котла КЕ-10/14С,
котельная "Берег", 2
комплекта (4,88 т.), замена
обмуровки

519,801

2012г.

519,801

519,801

Устройство теплотрассы по
ул.Транспортная от
магистрали тепловой сети,
проходящей по территории
воинской части (91 п.м.)
520,000
ИТОГО
176608,25

2012г.
47637,74

520,000
125770,47

2014 год

2015 год

144590,1
348,7
144939,1

4038,3
48,7
4087,0

50552,1
100
50652,1

45000,0
100,0
45100,0

45000,0
100,0
45100

Объемы
финансирования, федеральный
бюджет
всего

областной
бюджет

местный
бюджет

135289,0
45089,0
45100,0
45100

135000,0
45000,0
45000,0
45000

289,0
89,0
100,0
100

10656
4087
5563,1
144939,1
4087
50652,1
45100
45100

9590,4
4038,3
5552,1
144590,4
4038,3
50552,1
45000
45000

59,7
48,7
11
348,7
48,7
100
100
100

другие
источники
финансиро
вания

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
09.06.2011 N903 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåêîìåíäàöèé ïî ðàçðàáîòêå Ïðèìåðíûõ ïîëîæåíèé îá
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê

6000,459

11500,000

20122015 гг.

2013 год

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1934
22.11.2012

0,000

Газоснабжение

424,000

2012год

в том числе:

№

9050,732

Итого

Òàáëèöà 3
ÎÁÚÅÌÛ È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
òûñ. ðóáëåé

Обеспечение
благоприятиных
Юридические
условий
лица,
проживания
привлекаемые
граждан.
на конкурсной
Повышение
основе
качества
предоставляемых
ЖКУ

Электроснабжение

2361,580

Источники
финансирования
Областной бюджет
Местный бюджет
ИТОГО

1573,216

749,747

Ремонт муниципальных
квартир
Техническое обследование
жилого дома № 47 по
20 ул.Чехова

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
òûñ. ðóáëåé

1661,39

Оплата проектно-сметной
документации (обследование
технического состояния
12 балконов ИП Такмаков)

Проектирование капитального
ремонта крыши 2-х
квартирного жилого дома по
ул. Средней д.30 г. Белогорска
Реконструкция нежилых
помещений общежития в
жилые помещения по ул.
Зеленая 32 (3 комнаты, жилая
18 площадь 53,1 кв.м. )

Обеспечение
благоприятиных
условий
проживания
граждан.
Повышение
качества
предоставляемых
ЖКУ

Ïðèëîæåíèå N6
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
14.11.2012 N1913

Восстановление целостности
строительных конструкций
(изготовление проектно11 сметно документации)

Итого

2011 г.

10

2009 г.

441,954

Ремонт муниципального
жилого фонда (ул Гастелло 2 )
Восстановление крыши ул.
Подгорная, 24

Проектно-смеитные работы
реконструкции нежилых
помещений общежития в
жилые помещения по ул.
15 Зеленая, 32
Техническое обследование
жилого дома № 39 по ул.
16 Никольское шоссе

744,389

735,500

Капитальный ремонт
артезианской скважины №297 140 (ул. Авиационная)
Кольцевание водопровода по
ул. Кошевого -д/д №7 ,
8 протяженностью 600 п.м.

900,000

20092010 гг.

19

Замена транспортерной ленты
на галереях топливоподачи на
котельной Берег - 250 пм,
Южная - 140 пм, Районная 170пм

Поставка стальных
водопроводных труб д. 76
мм., протяженностью 1200 м.

9617,297

2009 г.

Погашение ранее принятых
обязательств (восстановление
целостности строительных
конструкций: ООО
"Инженерно-консультативный
центр" 300,0 тыс. руб.; ООО
"АмурПроектИзыскания"
14 50,253 тыс. руб.)

1400,000

1212,177

Проведение работ по
кольцеванию водопровода
Томский к Центральному
6 водозабору, 460 п.м.

400,000
4927,033

100,000

17

57,723

5

10045,932

442,345

10

1154,454

4

400,000
12638,570

Ремонт квартиры № 21
многоквартирного жилого
дома № 170/А по ул. Н-шоссе

Ремонт чердачного
перекрытия в жилом доме по
ул. Авиационная
д. 11 кв.33
Капитальный
ремонт
муниципальных квартир
(Авиационная 13а16,Авиационная 11-33 А, 33 Б,
9 пер. Сквозной, 5)

2011 г.

3

22684,502

9570,713

8

1212,177

2

№

1819,4

Итого

Погашение ранее принятых
обязательств (Косметический
ремонт подъездов по
Невского 5, погашение
кредиторской задолженности
7 ООО "Строймаркет")

1708,994

1

Снабжение
жителей
Юридические
микрорайона
лица,
привлекаемые питьевой водой.
Улучшение
на конкурсной
качества питьевой
основе
воды

1.
1819,400

Погашение ранее принятых
обязательств (Ремонт
трубопровода водоснабж.
ул.Гастелло, погашение
кредиторской задолженности,
5 ООО "Новатор")

4

81,381

Итого:

Реконструкция ОСК
(оснащение аэротенков
аэрационной системой)

Восстановительный ремонт
подъезда многоквартирного
жилого дома по ул. Н-шоссе
2 170/а
3

1101,873

1627,613

Ремонт колодцев для
обеспечения водой населения
с Низинное - 2 шт., Белогорск 3 шт.
Кап. ремонт водопровода в мне "Амурсельмаш"
Выполнение работ по
прокладке водопровода по ул.
Низменная
Поставка материалов для
восстановления тепловой
изоляции водопровода по ул.
Низменная

Òàáëèöà 1
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

0
3698,040

2011 г.

Устройство теплотрассы от
ТК-83 до ввода в здание
МОАУ ДОД ДЮСШ №2
53 (прокладка трубопровода)

2400,980

39,674

Изготовление ПСД и
устройство ливневой
канализации в микрорайоне
8 "Центральный"
Строительство
канализационного коллектора
по ул. КироваПроизводственная- 50 лет
9 Комсомола

1708,994

Погашенее ранее принятых
обязательств (неоплаченная
кредиторская задолженность
за 2010 год ООО "Демос",
строительство теплотрассы с
подключением объектов
котельной филиала ОАО
"РЭУ" на котельную
"Мелькомбинат МУП
52 "Электротеплосеть"

2177,820

114,332

58,014

Приобретение люков
полимерных с обечайкой
Приобретение, поставка,
демонтаж, монтаж
технологического
оборудования (первичных
отстойников,
6 минерализаторов)
Изготовление проектносметной документации на
строительство очистных
сооружений (ул. Никольское
7 шоссе)

Замена трубопроводов
отопления, ГВС, ХВС от ТУ-2
до жилого дома по ул.
48 Производственная, 14-б, 114 м

Строительство примыкания
железнодорожного пути
общего пользования к пути
общего пользования №1 Ц на
ст. Белогорск-2 для
устройства повышенного пути
длиной 210 пм на выгрузку
50 угля для котельной "Южная"
Строительство наружных
тепловых сетей от котельной
п."Южный" до микрорайона
51 "Амурсельмаш"

103,706

2286,648

793,487

Замена на КНС эл.
оборудования на
оборудование меньшей
3 мощностью

Замена чугунной секционой
запорной арматуры на
стальные шаровые на
магистральных участках
теплотрасс 20 шт. (Ду-300-12
шт., Ду-400-6 шт., Ду -500 -2
47 шт.)

49

2074,114

2011 г.

1160,283

Приобретение и замена
насосного оборудования на
канал. Насосных станциях
1 "Маяковская", "Северная"

4688,93

85,260

2011 г.

2400,980

Водоотведение

1719,70

231,120

2177,820

2011 г.

5

4688,930

299,245

2011 г.

Строительство ливневой
канализации протяженностью
202 п.м., от дома 2/2 по ул.
4 Ломоносова до действующей.

2010 г.

14,251

833,161

2

1719,700

284,994

1218,297

Погашение ранее принятых
обязательств (Строительство
водопровода-погашение
кредиторской задолженности
18 ООО "Демос" 1819,4т.р.)
Приобретение глубинных
насосов для формирования
19 нормативного запаса

1001,6

285,200

2011 г.

Капитальный ремонт
водопровода по ул. Садовая Малиновского -300 пм

Итого:

1001,600

299,245

Поставка, монтаж насосного
оборудования (32 шт.) на
скважины, снабжающие
котельные мкр.
"Транспортный", "Районная"
котельную, мкр.
14 "Амурсельмаш" водой

15

Приобретение конвективного
пучка в котле КЕ-10-14с,
котельная микрорайона
23 Южная

24

Капитальный ремонт
артезианской скважины
12 №436 м-на "Транспортный"
Кольцевание водопровода по
ул. Набережная,
протяженностью 285 п.м.,
13 диаметр 200 мм

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
14.11.2012 N1913

38557,0

51877,0

45701,9

520,000
21272,35

3400,00

1900,00

900,00

8400,00

5900,00

4900,00

Â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ îðãàíèçàöèè îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
09.06.2011 N903 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåêîìåíäàöèé ïî ðàçðàáîòêå Ïðèìåðíûõ ïîëîæåíèé îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 2 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ óñëîâèé îïëàòó òðóäà
ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, ÷üè
äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû (ïðèëîæåíèå N2).
2. Ïðèëîæåíèå N2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Äåéñòâèå ïîñòàíîâëåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.10.2012 ãîäà.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
5. Âíåñòè â áàçó íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ÀäìèíèN4 30 ÿíâàðÿ 2013
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà".
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå À.Á. Ìóñèåíêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
22.11. 2012 N1934
Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ óñëîâèé îïëàòû
òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû
ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì
è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
1. Íàñòîÿùèå óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà ðàçðàáîòàíû è
ïðèìåíÿþòñÿ ïðè îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ, ðàáîòàþùèõ
â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà è çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê ìóíèöèïàëüíûì
äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû (äàëåå ðàáîòíèêè). Ê òàêèì ðàáîòíèêàì îòíîñÿòñÿ ðàáîòíèêè
öåíòðàëèçîâàííûõ áóõãàëòåðèé è ðàáîòíèêè, îñóùåñòâëÿþùèå òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå.
2. Óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ âêëþ÷àþò ðàçìåðû îêëàäîâ (ñòàâîê çàðàáîòíîé ïëàòû), óñëîâèÿ è ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íÿìè âèäîâ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà è ðàçðàáàòûâàþòñÿ
íà îñíîâå äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, óòâåðæäàþòñÿ
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè.
Óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà, âêëþ÷àÿ ðàçìåð îêëàäà (ñòàâêè
çàðàáîòíîé ïëàòû) ðàáîòíèêà, ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû ê îêëàäàì è èíûå âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà, ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ âêëþ÷åíèÿ â òðóäîâîé äîãîâîð.
Îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó, à òàêæå íà óñëîâèÿõ íåïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè,
ïðîèçâîäèòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî îòðàáîòàííîìó âðåìåíè.
Îïðåäåëåíèå ðàçìåðîâ çàðàáîòíîé ïëàòû ïî îñíîâíîé
äîëæíîñòè, à òàêæå ïî äîëæíîñòè, çàíèìàåìîé ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó, ïðîèçâîäèòñÿ ðàçäåëüíî ïî êàæäîé èç äîëæíîñòåé.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêà ïðåäåëüíûìè ðàçìåðàìè
íå îãðàíè÷èâàåòñÿ.
Ïðè ýòîì íåîáõîäèìî ó÷åñòü, ÷òî îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêîâ, ñîñòîÿùàÿ èç âîçíàãðàæäåíèÿ çà òðóä â çàâèñèìîñòè îò êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêà, ñëîæíîñòè, êîëè÷åñòâà,
êà÷åñòâà è óñëîâèé âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò (äîïëàòû è íàäáàâêè êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà, â òîì ÷èñëå çà ðàáîòó â óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ, ðàáîòó â îñîáûõ êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, è èíûå âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà) è
ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (äîïëàòû è íàäáàâêè ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà, ïðåìèè è èíûå ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû)
íå ìîæåò áûòü íèæå, ÷åì ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû
òðóäà, óñòàíîâëåííûé Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà, óñòàíîâëåííûé ðåøåíèåì Òðåõñòîðîííåé êîìèññèè ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé Àìóðñêîé îáëàñòè.
3. Ðàçìåðû îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè ñëóæàùèõ, óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îñíîâå îòíåñåíèÿ
çàíèìàåìûõ èìè äîëæíîñòåé ê ñîîòâåòñòâóþùèì ïðîôåññèîíàëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì (äàëåå - ÏÊÃ),
óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò
29.05.2008 N247í "Îá óòâåðæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ
êâàëèôèêàöèîííûõ ãðóïï îáùåîòðàñëåâûõ äîëæíîñòåé
ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ" (çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå Ðîññèè 18.06.2008 N11858), ñ ó÷åòîì
òðåáîâàíèé ê ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå è óðîâíþ
êâàëèôèêàöèè, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè:
Размер
Квалификационный уровень
профессиональных квалификационных групп оклада (ставки),
(ПКГ)
рублей
Должности, отнесенные к ПКГ
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень:
секретарь - машинистка, машинистка
1649
делопроизводитель
2202
2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого
2226
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование «старший» *
Должности,
отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго
уровня
1 квалификационный уровень:
Секретарь руководителя, техник
1649
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2 квалификационный уровень:
Заведующий архивом, заведующий
копировально-множительным бюро,
заведующий складом, заведующий
машинописным бюро, заведующий
хозяйством
кассир, комендант, архивариус
диспетчер
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться внутридолжностная
категория:
техник 2 категории, секретарь машинистка 2
категории
стенографистка 2 категории
3 квалификационный уровень:
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться I внутридолжностная
категория:

1796

1796
2456

слесарь-сантехник, электрик, кладовщик

1649
1796

техник I категории, машинистка 1 категории 1796
Начальник хозяйственного отдела
3433
Механик
4022
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
1 квалификационный уровень:
Экономист по материально-техническому
2208
снабжению, бухгалтер
инженер по охране труда
3224
2 квалификационный уровень:
Экономист по материально-техническому
2356
снабжению II категории, бухгалтер второй
категории
3 квалификационный уровень:
Экономист по материально-техническому
2503
снабжению I категории, бухгалтер первой
категории
4 квалификационный уровень
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное
должностное наименование «ведущий»: **
2945
Ведущий экономист по материальнотехническому снабжению, ведущий
бухгалтер
5 квалификационный уровень:
Главные специалисты: в отделах, заместитель 3240
главного бухгалтера
Должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих
четвертого уровня»
1 квалификационный уровень:
Начальник отдела материально-технического 4149
снабжения
Главный бухгалтер
4418
* Применение должностного наименования «старший» возможно при
условии, если работник наряду с выполнением обязанностей,
предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет руководство
подчиненными ему исполнителями. Должность «старшего» может
устанавливаться в виде исключения и при отсутствии исполнителей в
непосредственном подчинении работника, если на него возлагаются
функции руководства самостоятельным участком работы.
** Должностные обязанности «ведущих» устанавливаются на основе
характеристик соответствующих должностей специалистов. Кроме того,
на них возлагаются функции руководителя и ответственного
исполнителя работ по одному из направлений деятельности учреждения
или его структурных подразделений либо обязанности по координации и
методическому руководству группами исполнителей, создаваемыми в
отделах с учетом рационального разделения труда в конкретных
организационно-технических условиях. Требования к необходимому
стажу работы повышаются на 2 - 3 года по сравнению с
предусмотренными для специалистов I квалификационной категории.

4. Ðàçìåðû îêëàäîâ (ñòàâîê) ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ (äàëåå - ðàáî÷èå) óñòàíàâëèâàþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò
ïðèñâîåííûõ èì êâàëèôèêàöèîííûõ ðàçðÿäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Åäèíûì òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûì ñïðàâî÷íèêîì
ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ è ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 29.05.2008 N248í "Îá óòâåðæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ãðóïï îáùåîòðàñëåâûõ
ïðîôåññèé ðàáî÷èõ" (çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå 23.06.
2008 N11861), ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ê ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêå è óðîâíþ êâàëèôèêàöèè, êîòîðûå íåîáõîäèìû
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè:
размер
Квалификационный уровень
профессиональны х квалификационных оклада (ставки),
рублей
групп (ПКГ)
Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ «Общ еотраслевые профессии
рабочих первого уровня»
1 квалиф икационный уровень:
Профессии рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ
и профессий рабочих, в том числе:
рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий;
гардеробщ ик, дворник, кладовщик,
сторож (вахтер), садовник, уборщик
служ ебных помещений, уборщ ик
территорий, рабочий
Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень:
Профессии рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ
и профессий рабочих, в том числе:

1514

водитель автомобиля, оператор
электронно-вычислительных и
вычислительных машин

1649

2496

5. Ïðè óñòàíîâëåíèè óñëîâèé îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêàì
ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäàì. Ðåøåíèå î ââåäåíèè ïåðñîíàëüíûõ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ïðèíèìàåòñÿ ðàáîòîäàòåëåì ñ ó÷åòîì óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, ñëîæíîñòè, âàæíîñòè âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, ñòåïåíè
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè ïðè âûïîëíåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, ñòàæà ðàáîòû â ó÷ðåæäåíèè è äðóãèõ
ôàêòîðîâ, ñ ó÷åòîì îáåñïå÷åíèÿ óêàçàííûõ âûïëàò ôèíàíñîâûìè ñðåäñòâàìè.
Ðàçìåð âûïëàò ïî ïîâûøàþùåìó êîýôôèöèåíòó ê îêëàäó îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì óìíîæåíèÿ ðàçìåðà îêëàäà ïî äîëæíîñòè íà ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò. Âûïëàòû ïî ïîâûøàþùåìó êîýôôèöèåíòó ê îêëàäó íîñÿò ñòèìóëèðóþùèé õàðàêòåð. Ïðèìåíåíèå ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà íå îáðàçóåò íîâûé äîëæíîñòíîé îêëàä è íå ïðèìåíÿåòñÿ ïðè
íà÷èñëåíèè èíûõ ñòèìóëèðóþùèõ è êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò.
Ïåðñîíàëüíûé ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ê îêëàäàì
óñòàíàâëèâàåòñÿ íà îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè â òå÷åíèå
ñîîòâåòñòâóþùåãî êàëåíäàðíîãî ãîäà.
6. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îñíîâå ïåðå÷íÿ âèäîâ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî
õàðàêòåðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N1 ê Ïîëîæåíèþ
îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê è ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷üè
äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû (äàëåå - Ïåðå÷åíü âèäîâ
âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì âèäîâ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà ðàáîòíèêàì ìîãóò âûïëà÷èâàòüñÿ ñëåäóþùèå âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà:
ïîâûøåííàÿ îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêîâ çàíÿòûõ íà òÿæåëûõ ðàáîòàõ, ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè, îïàñíûìè è èíûìè
îñîáûìè óñëîâèÿìè òðóäà;
äîïëàòà çà ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé);
äîïëàòà çà ðàñøèðåíèå çîí îáñëóæèâàíèÿ;
äîïëàòà çà óâåëè÷åíèå îáúåìà ðàáîòû èëè èñïîëíåíèå
îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà áåç
îñâîáîæäåíèÿ îò ðàáîòû, îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì;
ïîâûøåííàÿ îïëàòà çà ðàáîòó â íî÷íîå âðåìÿ;
ïîâûøåííàÿ îïëàòà çà ðàáîòó â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå
ïðàçäíè÷íûå äíè;
îïëàòà ñâåðõóðî÷íîé ðàáîòû;
íàäáàâêè çà ðàáîòó ñî ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè
ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó;
âûïëàòû çà ðàáîòó â ìåñòíîñòÿõ ñ îñîáûìè êëèìàòè÷åñêèìè óñëîâèÿìè (ðàéîííûå êîýôôèöèåíòû, ïðîöåíòíûå
íàäáàâêè çà ñòàæ ðàáîòû â ðàéîíàõ, ïðèðàâíåííûõ ê
ðàéîíàì Êðàéíåãî Ñåâåðà, â þæíûõ ðàéîíàõ Äàëüíåãî
Âîñòîêà).
Ðóêîâîäèòåëÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ðåêîìåíäóåòñÿ ïðèíèìàòü ìåðû ïî ïðîâåäåíèþ àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò
ñ öåëüþ óòî÷íåíèÿ íàëè÷èÿ óñëîâèé òðóäà îòêëîíÿþùèõñÿ îò
íîðìàëüíûõ è îñíîâàíèé ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò
çà ðàáîòó â óêàçàííûõ óñëîâèÿõ.
Åñëè ïî èòîãàì àòòåñòàöèè ðàáî÷åå ìåñòî ïðèçíàíî
áåçîïàñíûì, òî îñóùåñòâëåíèå óêàçàííîé âûïëàòû íå ïðîèçâîäèòñÿ.
Ðåøåíèå î ââåäåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ âûïëàò ïðèíèìàåòñÿ ñ ó÷åòîì îáåñïå÷åíèÿ óêàçàííûõ âûïëàò ôèíàíñîâûìè
ñðåäñòâàìè.
Êîíêðåòíûå ðàçìåðû ðàéîííûõ êîýôôèöèåíòîâ, ïðîöåíòíûõ íàäáàâîê, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè,
à óñëîâèÿ èõ ïðèìåíåíèÿ - â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà, óñòàíîâëåííûå â
ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè (çà èñêëþ÷åíèåì ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà è ïðîöåíòíûõ íàäáàâîê), ïðèìåíÿþòñÿ ê îêëàäó
(ñòàâêå) áåç ó÷åòà ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ.
7. Ïåðå÷åíü âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ôîðìèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì âèäîâ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N2 ê
Ïîëîæåíèþ îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (áþäæåòíûõ, êàçåííûõ) ãîðîäà Áåëîãîðñê è ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì
äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû. Âûïëàòû
ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà óñòàíàâëèâàþòñÿ íàðÿäó ñ ïîwww.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
âûøàþùèìè êîýôôèöèåíòàìè.
Êîíêðåòíûé ðàçìåð âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà
ìîæåò îïðåäåëÿòüñÿ äëÿ ðàáîòíèêà êàê â ïðîöåíòàõ ê îêëàäó
(ñòàâêå) áåç ó÷åòà ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ, òàê è â
àáñîëþòíîì ðàçìåðå.
Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðàáîòíèêàì îñóùåñòâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ,
åæåãîäíî óòâåðæäàåìîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, è ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ñëåäóþùèå âèäû:
âûïëàòû çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû;
âûïëàòû çà êà÷åñòâî âûïîëíÿåìûõ ðàáîò;
âûïëàòû çà âûñëóãó ëåò;
ïðåìèàëüíûå âûïëàòû ïî èòîãàì ðàáîòû.
Âûïëàòû çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû
7.1. Â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ ðàáîòíèêîâ çà èíòåíñèâíîñòü è
âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íàÿ
íàäáàâêà çà ñëîæíîñòü, íàïðÿæåííîñòü è âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â òðóäå.Íàäáàâêà óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêàì, êàê
ïðàâèëî, íà êàëåíäàðíûé ãîä (åæåãîäíî).
Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ íàäáàâêè ìîãóò
ñëóæèòü:
èíòåíñèâíîñòü è íàïðÿæåííîñòü ðàáîòû ïî ñîîòâåòñòâóþùåé äîëæíîñòè ñëóæàùåãî èëè ïðîôåññèè ðàáî÷åãî;
ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè âàæíûõ ðàáîò è ìåðîïðèÿòèé;
îñîáûå óñëîâèÿ ðàáîòû ïî ñîîòâåòñòâóþùåé äîëæíîñòè
ñëóæàùåãî èëè ïðîôåññèè ðàáî÷åãî;
îáåñïå÷åíèå áåçàâàðèéíîé, áåçîòêàçíîé è áåñïåðåáîéíîé ðàáîòû àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, à òàêæå èíæåíåðíûõ è õîçÿéñòâåííî-ýêñïëóàòàöèîííûõ ñèñòåì æèçíåîáåñïå÷åíèÿ.
Íàäáàâêà óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêó ðàáîòîäàòåëåì íà
îñíîâàíèè ëîêàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ê îêëàäó (ñòàâêå) â ìåñÿö áåç ó÷åòà ïîâûøàþùèõ
êîýôôèöèåíòîâ ê íåìó â ðàçìåðå, óñòàíîâëåííîì èñõîäÿ
èç èìåþùèõñÿ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ.
Ðàçìåð íàäáàâêè, óñòàíîâëåííîé ðàáîòíèêó, ìîæåò áûòü
èçìåíåí â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà ïðèêàçîì ðàáîòîäàòåëÿ ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ ïðè÷èí, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ.
7.1.1. Âîäèòåëÿì àâòîìîáèëåé ìîæåò âûïëà÷èâàòüñÿ åæåìåñÿ÷íàÿ íàäáàâêà çà ïðèñâîåííóþ êâàëèôèêàöèîííóþ
êàòåãîðèþ â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ: âîäèòåëÿì 2-ãî êëàññà 10 ïðîöåíòîâ è âîäèòåëÿì 1-ãî êëàññà - 25 ïðîöåíòîâ
îêëàäà.
Êâàëèôèêàöèîííûå êàòåãîðèè "âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ âòîðîãî êëàññà", "âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ ïåðâîãî êëàññà" ìîãóò
áûòü ïðèñâîåíû âîäèòåëÿì àâòîìîáèëåé, êîòîðûå ïðîøëè
ïîäãîòîâêó èëè ïåðåïîäãîòîâêó ïî åäèíûì ïðîãðàììàì è
èìåþò âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå ñ îòìåòêîé, äàþùåé ïðàâî
óïðàâëåíèÿ îïðåäåëåííûìè êàòåãîðèÿìè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
("B", "C", "D", "E") â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.12.1999 N1396
"Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë ñäà÷è êâàëèôèêàöèîííûõ ýêçàìåíîâ è âûäà÷è âîäèòåëüñêèõ óäîñòîâåðåíèé".
Ïðèñâîåíèå âîäèòåëþ ñîîòâåòñòâóþùåãî êëàññà êâàëèôèêàöèè ïðîèçâîäèòñÿ ñîçäàâàåìîé â îðãàíèçàöèè êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèåé èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ïîëîæåíèé:
2-îé êëàññ - ïðè íàëè÷èè â âîäèòåëüñêîì óäîñòîâåðåíèè
ðàçðåøàþùèõ îòìåòîê "Â", "Ñ" è "Å" èëè "Ä" ("Ä" è "Å");
1-ûé êëàññ - ïðè íàëè÷èè â âîäèòåëüñêîì óäîñòîâåðåíèè
ðàçðåøàþùèõ îòìåòîê "Â", "Ñ", "Ä" è "Å".
Êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ "âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ ïåðâîãî êëàññà" ìîæåò áûòü ïðèñâîåíà âîäèòåëþ àâòîìîáèëÿ,
èìåþùåìó êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ "âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ âòîðîãî êëàññà" íå ìåíåå äâóõ ëåò.
Êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ "âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ âòîðîãî êëàññà" ïðèñâàèâàåòñÿ âîäèòåëþ àâòîìîáèëÿ, èìåþùåìó âîäèòåëüñêèé ñòàæ íå ìåíåå òðåõ ëåò.
Âûïëàòû çà êà÷åñòâî âûïîëíÿåìûõ ðàáîò
7.2. Çà êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ (ïðîôåññèîíàëüíûõ) îáÿçàííîñòåé ðàáîòíèêàì âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå â ðàçìåðå äî 1,5 îêëàäà
(ñòàâêè) áåç ó÷åòà ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê íåìó.
Êîíêðåòíûå ðàçìåðû åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ ðàáîòíèêàì óñòàíàâëèâàþòñÿ ëîêàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì íà îïðåäåëåííûé ïåðèîä (íå áîëåå ÷åì íà îäèí ãîä).
Ðàáîòîäàòåëü â îòíîøåíèè ïîä÷èíåííûõ ðàáîòíèêîâ âïðàâå
ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè èíîãî ðàçìåðà (íî íå
áîëåå ðàçìåðà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 7.2 íàñòîÿùèõ Ðåêîìåíäàöèé) äî èñòå÷åíèÿ ïåðèîäà, íà êîòîðûé óñòàíîâëåíî
åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå.
Èçìåíåíèå ðàçìåðà åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ îôîðìëÿåòñÿ ëîêàëüíûì ïðàâîâûì àêòîì ñ óêàçàíèåì
êîíêðåòíûõ ïðè÷èí.
Âûïëàòû çà âûñëóãó ëåò
7.3. Åæåìåñÿ÷íàÿ ïðîöåíòíàÿ íàäáàâêà ê îêëàäó (äîëæíîñòíîìó îêëàäó) çà âûñëóãó ëåò óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêàì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì èñ÷èñëåíèÿ ñòàæà ðàáîòû,
äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ïðîöåíòíîé íàäáàâêè, è ðàçìåðàìè, óòâåðæäåííûìè ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé, äåéñòâîâàâøèõ
íà ìîìåíò ïåðåõîäà íà íîâóþ ñèñòåìó îïëàòû òðóäà.
Íàçíà÷åíèå ïðîöåíòíîé íàäáàâêè ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà (ðàñïîðÿæåíèÿ) ðàáîòîäàòåëÿ.
Ïðåìèàëüíûå âûïëàòû ïî èòîãàì ðàáîòû
www.belogorck.ru

7.4. Âûïëàòà ðàáîòíèêàì ïðåìèè ïðîèçâîäèòñÿ â öåëÿõ
óñèëåíèÿ èõ ìàòåðèàëüíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè â ñâîåâðåìåííîì è äîáðîñîâåñòíîì èñïîëíåíèè ñâîèõ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, ïîâûøåíèè êà÷åñòâà ðàáîòû è óðîâíÿ îòâåòñòâåííîñòè çà åå âûïîëíåíèå ïî èòîãàì ðàáîòû çà ìåñÿö.
Ïðåìèè âûïëà÷èâàþòñÿ ðàáîòíèêàì, ñîñòîÿùèì â òðóäîâûõ
îòíîøåíèÿõ íà ìîìåíò ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âûïëàòå ïðåìèè.
Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè äëÿ âûïëàòû ïðåìèè ïî èòîãàì
ðàáîòû ñëóæàò:
óñïåøíîå è äîáðîñîâåñòíîå èñïîëíåíèå ðàáîòíèêîì
ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâóþùåì ïåðèîäå (îòñóòñòâèå çàìå÷àíèé ñî ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëåé);
äîñòèæåíèå è ïðåâûøåíèå ïëàíîâûõ è íîðìàòèâíûõ ïîêàçàòåëåé ðàáîòû;
èíèöèàòèâà, òâîð÷åñòâî è ïðèìåíåíèå â ðàáîòå ñîâðåìåííûõ ôîðì è ìåòîäîâ îðãàíèçàöèè òðóäà.
Ðàçìåð ïðåìèè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ê îêëàäó ðàáîòíèêà áåç ó÷åòà ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ.
Ðàáîòîäàòåëü âïðàâå ïîâûñèòü óñòàíîâëåííûé ðàçìåð
ïðåìèè îòäåëüíûì ðàáîòíèêàì ïî èòîãàì âûïîëíåíèÿ îñîáî
âàæíûõ è ñðî÷íûõ ðàáîò ñ öåëüþ ïîîùðåíèÿ ðàáîòíèêîâ
çà îïåðàòèâíîñòü è êà÷åñòâåííûé ðåçóëüòàò òðóäà.
Ïðåìèÿ, âûïëà÷èâàåìàÿ êîíêðåòíîìó ðàáîòíèêó, ìàêñèìàëüíûìè ðàçìåðàìè íå îãðàíè÷èâàåòñÿ.
Âûïëàòû ïðåìèè ïðîèçâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ëîêàëüíîãî
ïðàâîâîãî àêòà â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ.
Ïðåìèðîâàíèå ðàáîòíèêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâå
ïîëîæåíèÿ î ïðåìèðîâàíèè, óòâåðæäàåìîãî ëîêàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.
Ïðåìèè âûïëà÷èâàþòñÿ çà ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîå
âðåìÿ.
Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà ïðåìèè ïî èòîãàì ðàáîòû çà
ìåñÿö êîíêðåòíîìó ðàáîòíèêó îñíîâàíèÿìè äëÿ ñíèæåíèÿ åå
ðàçìåðà (ëèøåíèÿ åå ïîëíîñòüþ) ÿâëÿþòñÿ:
íåñîáëþäåíèå óñòàíîâëåííûõ ñðîêîâ âûïîëíåíèÿ çàäàíèé, íåêà÷åñòâåííîå èõ èñïîëíåíèå;
íèçêàÿ ðåçóëüòàòèâíîñòü â ðàáîòå;
íåäîñòàòî÷íûé óðîâåíü îòâåòñòâåííîñòè çà âûïîëíåíèå
òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé è ïîðó÷åíèé ðóêîâîäñòâà;
íåñîáëþäåíèå ïðàâèë âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà.
Ëèøåíèå ïðåìèè ïî èòîãàì ðàáîòû èëè ñíèæåíèå åå
ðàçìåðà ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îôîðìëÿåòñÿ ëîêàëüíûì
ïðàâîâûì àêòîì ðàáîòîäàòåëÿ è ïðîèçâîäèòñÿ òîëüêî çà òîò
ïåðèîä, â êîòîðîì íàðóøåíèå èìåëî ìåñòî.
Ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, âûäåëåííûõ íà îïëàòó òðóäà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé
ãîä, ðàáîòíèêàì ìîãóò âûïëà÷èâàòüñÿ ïðåìèè ê þáèëåéíûì,
ïðàçäíè÷íûì äàòàì, â ñâÿçè ñ ïðèñóæäåíèåì ïî÷åòíûõ çâàíèé, ñ íàãðàæäåíèåì ãîñóäàðñòâåííûìè è âåäîìñòâåííûìè
íàãðàäàìè, âûõîäîì íà ïåíñèþ, à òàêæå äðóãèå åäèíîâðåìåííûå (ðàçîâûå) ïðåìèè.
8. Èç ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêàì îêàçûâàåòñÿ
ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü â ðàçìåðå äâóõ îêëàäîâ (ñòàâîê) íà
îäíîãî ðàáîòíèêà â ãîä.
Äîïîëíèòåëüíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü íà îñíîâàíèè
ïðåäúÿâëåííûõ ïîäòâåðæäàþùèõ äîêóìåíòîâ â ñëåäóþùèõ
ñëó÷àÿõ:
óòðàòû ëè÷íîãî èìóùåñòâà â ðåçóëüòàòå ïîæàðà èëè
ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ è èíûõ íåïðåäâèäåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ;
ñìåðòè áëèçêîãî ðîäñòâåííèêà (ñóïðóãà, ñóïðóãè, îòöà,
ìàòåðè, äåòåé, ëèö, íàõîäÿùèõñÿ íà èæäèâåíèè);
îñîáîé íóæäàåìîñòè (íà ñïåöèàëüíîå ëå÷åíèå è âîññòàíîâëåíèå çäîðîâüÿ è äð.);
ïðè ðîæäåíèè ðåáåíêà.
Ðåøåíèå îá îêàçàíèè äîïîëíèòåëüíîé ìàòåðèàëüíîé
ïîìîùè ïðèíèìàåòñÿ ðàáîòîäàòåëåì íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ðàáîòíèêà. Ðàçìåð äîïîëíèòåëüíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè îïðåäåëÿåòñÿ ðàáîòîäàòåëåì. Âûïëà÷èâàåòñÿ
äîïîëíèòåëüíàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, âûäåëåííûõ íà îïëàòó òðóäà
íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
9. Ïðè óòâåðæäåíèè ôîíäîâ îïëàòû òðóäà äëÿ ðàáîòíèêîâ ñâåðõ ñóììû ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ äëÿ âûïëàòû îêëàäîâ (ñòàâîê) ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ ñëåäóþùèå ñðåäñòâà íà
âûïëàòó (â ðàñ÷åòå íà ãîä):
9.1. Äëÿ ðàáîòíèêîâ öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèè:
åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà ñëîæíîñòü, íàïðÿæåííîñòü,
âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â òðóäå - â ðàçìåðå 8,5 îêëàäà (ñòàâêè);
åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ - â ðàçìåðå 18
îêëàäîâ (ñòàâîê);
åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò - â ðàçìåðå 3
îêëàäîâ (ñòàâîê);
ïðåìèé ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû - â ðàçìåðå 3 îêëàäîâ
(ñòàâîê);
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè - â ðàçìåðå 2 îêëàäîâ (ñòàâîê).
9.2. Äëÿ òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:
åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà ñëîæíîñòü, íàïðÿæåííîñòü,
âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â òðóäå - â ðàçìåðå 8,5 îêëàäà (ñòàâêè);
åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ - â ðàçìåðå 18
îêëàäîâ (ñòàâîê);
åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò - â ðàçìåðå 2
îêëàäîâ (ñòàâîê);

ïðåìèé ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû - â ðàçìåðå 3 îêëàäîâ
(ñòàâîê);
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè - â ðàçìåðå 2 îêëàäîâ (ñòàâîê).
10. Ôîíä îïëàòû òðóäà ôîðìèðóåòñÿ ñ ó÷åòîì:
ðàçìåðîâ ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà, ïðîöåíòíûõ íàäáàâîê çà ðàáîòó â ðàéîíàõ, ïðèðàâíåííûõ ê ðàéîíàì
Êðàéíåãî Ñåâåðà, â þæíûõ ðàéîíàõ Äàëüíåãî Âîñòîêà,
îïðåäåëåííûõ ñîîòâåòñòâóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè;
èíûõ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà, óñòàíàâëèâàåìûõ ðàáîòíèêàì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè è
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
11. Ôîíä îïëàòû òðóäà ïîäëåæèò ïåðåðàñ÷åòó â ñëó÷àÿõ:
óâåëè÷åíèÿ (èíäåêñàöèè) çàðàáîòíîé ðàáîòíèêîâ â ðàçìåðàõ è â ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûõ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ î ãîðîäñêîì
áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïîñòàíîâëåíèÿìè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
èçìåíåíèÿ øòàòíûõ ðàñïèñàíèé (÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ).
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1956
27.11.2012
Îá óòâåðæäåíèè ðàñ÷åòîâ ñîîòíîøåíèÿ ïåðåâîçîê ëüãîòíîé êàòåãîðèè ãðàæäàí ê îáùåé ÷èñëåííîñòè ïåðåâåçåííûõ ïàññàæèðîâ
Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 13.02.2008 N27 "Î ïðîåçäå ãðàæäàí îòäåëüíûõ êàòåãîðèé íà ïàññàæèðñêîì òðàíñïîðòå îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ", â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîé äîñòóïíîñòè óñëóã
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê â 2012ãîäó íà àâòîáóñíûõ ìàðøðóòàõ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ðàñ÷åòû N1 è N2 ïðîöåíòíîãî ñîîòíîøåíèÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ê îáùåé ÷èñëåííîñòè ïåðåâåç¸ííûõ ïàññàæèðîâ ïðåäûäóùèõ ëåò (ïðèëîæåíèå NN1,2).
2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, îáñëóæèâàþùèõ ðåãóëÿðíûå àâòîáóñíûå ìàðøðóòû ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê.
3. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
íàïðàâèòü
ïðèëîæåíèÿ NN1,2,3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ ÃÁÓ
- óïðàâëåíèå
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó.
4. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
02.07.2012 N1062 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
5. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 7.5
ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ
Ïàøååâà À.×.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
27.11.2012 N1956
Ðàñ÷åò N1
ïðîöåíòíîãî ñîîòíîøåíèÿ ëüãîòíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí, èìåþùèõ ÅÑÏÁ,
ê îáùåé ÷èñëåííîñòè ïåðåâåçåííûõ
ïàññàæèðîâ íà 2012 ãîä.
№ автобусного
№ п/п
маршрута

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18

1Р
1 К (Никитин)
1 К (Гедзерук)
3К ( Хоменко О.С.)
3 К (Гедзерук)
4
5
6
7
8
11
12
21(Хоменко С.И.)
21 (Никитин)
21 (Гедзерук)
22 (Гедзерук)
22 (Никитин)

Фактическое
количество
перевезенных
платных
пассажиров.
249820
311764
623524
428457
428457
104700
149180
104250
33667
112870
92100
86770
362605
362605
543910
200560
100280

Итого:

19
20

1Д

22645

5Д

119756
4437920

Итого:

Перевезено льготных
пассажиров
январьапрель,
октябрьдекабрь

майсентябрь

26712
25864
51728
45792
45792
34344
41340
21836
14628
23744
31800
17172
25864
25864
38796
33072
16536
520884

19278
18666
37332
33048
33048
24786
29835
15759
10557
17136
22950
12393
18666
18666
27999
23868
11934

-

53703
457470

Общее количество
перевезенных
пассажиров
январьапрель,
октябрьдекабрь

майсентябрь

276532
337628
675252
474249
474249
139044
190520
126086
48295
136614
123900
103942
388469
388469
582706
233632
116816
4816403

27846

269098
330430
660856
461505
461505
129486
179015
120009
44224
130006
115050
99163
381271
381271
571909
224428
112214

Процентное соотношение
льготных категорий граждан к
общей численности
перевезенных пассажиров

Количество выходов
на автобусный
маршрут

январь-апрель,
октябрьдекабрь

январьапрель,
октябрьдекабрь

5,7
7,0
14,0
9,8
9,8
2,9
4,0
2,6
1,0
2,8
2,6
2,2
8,1
8,1
12,2
4,8
2,4
100,0

50491

-

173459
4895390

майсентябрь
5,5
6,7
13,5
9,4
9,4
2,6
3,7
2,5
0,9
2,7
2,4
2,0
7,8
7,8
11,7
4,6
2,3

майсентябрь

2
2
4
3
3
1
1
1
1
1
2
1
2
2
3
2
1
32

1,0

-

3,5
100

2
2
4
3
3
1
1
1
1
1
2
1
2
2
3
2
1
1

-

1
34

Ïðèìå÷àíèå: êîëè÷åñòâî ïëàòíûõ ïàññàæèðîâ âçÿòî ïî
èòîãàì 2010ã., êîëè÷åñòâî ëüãîòíûõ ïàññàæèðîâ âçÿòî ïî
èòîãàì ïðîâåäåííîãî ïàññàæèðîïàòîêà â 2010ã.
Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
27.11.2012 N1956
Ðàñ÷åò N2
N4 30 ÿíâàðÿ 2013
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äîêóìåíòû
ïðîöåíòíîãî ñîîòíîøåíèÿ ëüãîòíîé
êàòåãîðèè ãðàæäàí (ìíîãîäåòíûå ñåìüè)
ê îáùåé ÷èñëåííîñòè ïåðåâåçåííûõ
ïàññàæèðîâ íà 2012ãîä.

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

№ автобусного
маршрута

Фактическое
количество
перевезенных
платных
пассажиров.

Перевезено льготных Общее количество
пассажиров к числу
перевезенных
платных пассажиров
пассажиров

Процентное
соотношение льготных
пассажиров к общей
численности

Количество выходов на
автобусный маршрут

январь-май, сентябрьянварь-май,
декабрь
сентябрь- декабрь

январь-май, сентябрьдекабрь

январь-май, сентябрьдекабрь

249820
311764
623524
428457
428457
104700
149180
104250
33667
112870
92100
86770
543910
362605
362605
200560
100280
4295519

1Р
1 К ( Никитин И.В.)
1 К (Гедзерук Г.А.)
3 К (Хоменко О.С.)
3 К (Гедзерук Г.А.)
4
5
6
7
8
11
12
21 (Гедзерук Г.А.)
21 (Хоменко С.И.)
21 (Никитин И.В.)
22 (Гедзерук Г.А.)
22 (Никитин И.В.)
Итого:

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
03.12.2012 N1999

4744
4744
9488
7117
7116
2373
2373
2373
2373
2373
4744
2373
7116
4744
4744
4746
2373
75915

254564
316508
633012
435573
435573
107073
151553
106623
36040
115243
96844
89143
551023
367344
367344
205306
102653
4371419

5,8
7,4
14,6
10,0
10,0
2,4
3,5
2,4
0,8
2,6
2,2
2,0
12,6
8,4
8,4
4,6
2,3
100,0

2
2
4
3
3
1
1
1
1
1
2
1
3
2
2
2
1
32

Ïðèìå÷àíèå: êîëè÷åñòâî ïëàòíûõ ïàññàæèðîâ âçÿòî ïî
èòîãàì 2010ã.
Âûäàííî ïðîåçäíûõ áèëåòîâ 2169 õ 35 åä. = 75915:
32â = 2372
Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
27.11.2012 N1956
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, îáñëóæèâàþùèõ
àâòîáóñíûå ðåãóëÿðíûå ìàðøðóòû
ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé
ñåòè ã. Áåëîãîðñê
N п/п Хозяйствующие
субъекты
1.

ИП Петрищев
Владимир
Никифорович

№ автобусного Место проживания, контактный
маршрута
телефон
с. Васильевка
6, 8
пер. Осенний, 2

8-914-559-27-32

2.

ИП Храпач Павел
Прокофьевич

1Р

г. Белогорск
ул. Куйбышева, 15 кв. 115
8-914-554-37-32

3.

4.

5.

ИП Гедзерук
Геннадий
Анатольевич

ИП Никитин Игорь
Владимирович

1К, 3К,4,7,

г. Белогорск
ул. Авиационная, д.11 кв.3

21,22

8 -961- 957 -42- 31

1К, 5, 21,22,

г. Белогорск
ул. Никольское – шоссе, д.36 кв. 31

1Д, 5Д

8-914-563-53-11

ИП Хоменко Сергей 21
Иванович

г. Белогорск
ул. Госпитальная, д.70
8-914-608-96-18

6.

Хоменко Оксана
Станиславовна

3К,12,11

г. Белогорск
ул. Госпитальная, д.70
8-914-554-02-10

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1999
03.12.2012
Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã, îêàçûâàåìûõ íà áàçå öåíòðà ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010
N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
îò 30.11.2012 N 1996 "Îá óòâåðæäåíèè Ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ã. Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ íà áàçå öåíòðà ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïðèëîæåíèå).
2. Ðàçìåñòèòü ýëåêòðîííóþ ôîðìó Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, îêàçûâàåìûõ íà áàçå öåíòðà ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê" íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N4 30 ÿíâàðÿ 2013

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
ã. Áåëîãîðñê ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà áàçå
öåíòðà ÌÀÓ «Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà Áåëîãîðñê»
Предмет
Источник
(содержание) услуги финансирования
предоставления
муниципальной
услуги
3
4
5
6
7
1. Услуги, предоставляемые органами местного самоуправления г. Белогорск
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об Администрация г. Белогорск
без оплаты
Юридические или физические Присвоение
общих принципах организации местного
(отдел по строительству и
лица, являющиеся владельцами (изменение,
архитектуре)
либо собственниками или
уточнение) номера
самоуправления в Российской Федерации",
иными законными владельцами дома (объекта
постановление Администрации г. Белогорск от
соответствующего объекта
капитального
03.02.2011 № 138 «Об адресации объектов на
капитального строительства или строительства)
территории муниципального образования
«Городской округ Белогорск»
земельного участка, на котором
расположен данный объект.

Наименование
№
Нормативно-правовой акт, на основании
Наименование главного
п/ муниципальной услуги которого предоставляется муниципальная услуга распорядителя средств бюджета,
ответственного за оказание
п
(функции)
муниципальной услуги
1

2

1 Установление
нумерации домов на
территории
муниципального
образования
г.Белогорск

Градостроительный кодекс Российской
Администрация г. Белогорск
Федерации, постановление Администрации от
(отдел по строительству и
27.09. 2011 № 1505 "Об утверждении
архитектуре)
«Положения о порядке подготовки, утверждения,
регистрации и выдачи градостроительных планов
земельных участков в виде отдельных
документов"
3 Согласование
Жилищный кодекс Российской Федерации
Администрация г. Белогорск
переустройства и (или)
(отдел по строительству и
перепланировки
архитектуре)
жилого помещения

2 Подготовка
градостроительных
планов земельных
участков в виде
отдельных документов

4 Подготовка и выдача
разрешений на ввод
объекта в
эксплуатацию

5 Подготовка и выдача
разрешений на
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт
объектов капитального
строительства

Категории получателей
муниципальной услуги

Показатели конечного
результата

Подготовка
градостроительного
плана земельного
участка

без оплаты

Распоряжение об
утверждении
градостроительного плана
земельного участка

Согласовании
переустройства и
(или)
перепланировки
жилого помещения

без оплаты

– Конституцией Российской Федерации;
Администрация г. Белогорск
– Градостроительный Кодекс Российской
(отдел по строительству и
Федерации;
архитектуре)
– Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
– Постановление Правительства РФ от
24.11.2005 N 698 "О форме разрешения на
строительство и форме разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию";
– Приказ Минрегиона РФ от 19.10.2006 N 121
"Об утверждении Инструкции о порядке
заполнения формы разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию".

Физические или юридические
лица - застройщики

Подготовка и выдача без оплаты
разрешений на ввод
объекта в
эксплуатацию

Решение о согласовании
(или об отказе в
согласовании)
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения
Подготовка и выдача
разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию;
– отказ в Подготовка и
выдача разрешений на
ввод объекта в
эксплуатацию.

? Конституцией Российской Федерации;
Администрация г. Белогорск
? Градостроительным Кодексом Российской
(отдел по строительству и
Федерации;
архитектуре)
? Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;
? Законом Амурской области от 05.12.2006 года
№ 259-ОЗ «О регулировании градостроительной
деятельности в Амурской области»;
? Постановление Правительства РФ от 24.11.2005
года № 698 «О форме разрешения на
строительство и форме разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию»;
? Приказ Минрегиона РФ от 19.10.2006 года №
120 "Об утверждении Инструкции о порядке
заполнения формы разрешения на
строительство"
? Конституцией Российской Федерации;
? Градостроительным Кодексом Российской
Федерации;
? Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»;

Физические или юридические
лица - застройщики

? Подготовка и выдача
разрешений на
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт
объектов капитального
строительства;
? отказ в предоставлении
муниципальной услуги;

Законом Амурской области от 05.12.2006 года №
259-ОЗ «О регулировании градостроительной
деятельности в Амурской области»;
6 Перевод жилого
помещения в нежилое
помещение и нежилого
помещения в жилое
помещение

? Постановление Правительства РФ от 24.11.2005 Администрация г. Белогорск
года № 698 «О форме разрешения на
(отдел по строительству и
строительство и форме разрешения на ввод
архитектуре)
объекта в эксплуатацию»;

Юридические или физические Рассмотрение
без оплаты
комиссией
лица - собственники
соответствующего помещения представленных
документов на предмет
или уполномоченные ими лица

Уведомление о переводе
(отказе в переводе)
жилого (нежилого)
помещения в нежилое
(жилое) помещение

7 Предоставление
земельных участков
для строительства из
земель находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности с
предварительным
согласованием места
размещения объекта на
территории
муниципального
образования город
Белогорск».
8 Выбор земельного
участка и
предварительное
согласование места
размещения объекта

? Приказ Минрегиона РФ от 19.10.2006 года №
120 "Об утверждении Инструкции о порядке
заполнения формы разрешения на
строительство"

Администрация г. Белогорск
(отдел по строительству и
архитектуре)

без оплаты
Юридические или физические Рассмотрение
комиссией
лица - собственники
соответствующего помещения представленных
или уполномоченные ими лица документов на
предмет
возможности или
невозможности
перевода жилого
помещения в
нежилое и нежилого
помещения в жилое

Предоставление
земельных участков для
строительства из земель
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности с
предварительным
согласованием места
размещения объекта на
территории
муниципального
образования город
Белогорск».
Предоставление
информации о
разрешенном
использовании земельных
участков и об их
обеспечении объектами
инженерной,
транспортной и
социальной
инфраструктур,
технических условиях
подключения объектов к
сетям инженернотехнического обеспечения

Земельный кодекс Российской Федерации

Администрация г. Белогорск
(отдел по строительству и
архитектуре)

возможности или
невозможности
перевода жилого
помещения в нежилое и
нежилого помещения в
жилое

Юридические и физические
лица, заинтересованные в
предоставлении земельного
участка для строительства

без оплаты
Выбор земельного
участка посредством
определения
вариантов
размещения объекта
и проведения
процедур
согласования

9 Предоставление
земельных участков
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности для
целей, не связанных со
строительством

Администрация г. Белогорск
Физические лица Земельный кодекс Российской Федерации,
решение Белогорского городского Совета
(отдел по земельным отношения) собственники данного
народных депутатов от 01.06.2009 № 05/74 "Об
помещения или
утверждении Положения о порядке управления и
уполномоченные ими лица
распоряжения земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности
или в ведении муниципального образования
г.Белогорск"

без оплаты
Определение
возможности
использования
испрашиваемого
земельного участка
для заявленных
целей и
предоставление
земельного участка в
собственность или в
аренду или отказ в
предоставлении
муниицпальной
услуги

Договор аренды или
договор купли-продажи
земельного участка или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

10 Предоставление в
собственность,
постоянное
(бессрочное
пользование, в
безвозмездное(сочное)
пользование, в аренду
земельных участков, в
государственная
собственность, на
которых не
разграничена на
которых расположены
здания, строения,
сооружения,
принадлежащие
юридическим лицам и
гражданам

Земельный кодекс Российской Федерации, Закон Администрация г. Белогорск
Амурской области от 21.01.2005 № 422-ОЗ «Об (отдел по земельным отношения)
основаниях (случаях) бесплатного
предоставления и предельных размерах
земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность, на территории
Амурской области»

Предоставление
без оплаты
земельного участка в
собственность

Договор купли-продажи
земельного участка или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Проведение
без оплаты
государственного
кадастрового учета
земельного участка,
на котором
расположен
многоквартирный
дом
Проведение работ по без оплаты
согласованию
межевых планов
земельных участков

Кадастровый паспорт
земельного участка, на
котором расположен
многоквартирный дом или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Формирование
без оплаты
земельных участков
и предоставление их
в аренду или в
собственность

Договор аренды или
договор купли-продажи
земельного участка или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Юридические или физические
лица, имеющие в
собственности, безвозмездном
пользовании, хозяйственном
ведении или оперативном
управлении здания, строения,
сооружения

11 Формирование
Земельный кодекс Российской Федерации
земельного участка, на
котором расположен
многоквартирный дом

Администрация г. Белогорск
Юридические или физические
(отдел по земельным отношения) лица, имеющие в собственности
или пользовании жилые или
нежилые помещения в
многоквартирном доме

12 Согласование
межевого плана
земельного участка

Земельный кодекс Российской Федерации,
Федеральный Закон Российской Федерации от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости»

Администрация г. Белогорск
Юридические или физические
(отдел по земельным отношения) лица

13 Предоставление
земельных участков
для строительства

Земельный кодекс Российской Федерации, Закон Администрация г. Белогорск
(отдел по земельным отношения)
Амурской области от 24.11.2011 № 580-ОЗ "О
порядке бесплатного предоставления в
собственность земельных участков для
индивидуального жилищного строительства",
Закон Амурской области от 13.10.2011 № 539-ОЗ
"О порядке бесплатного предоставления
отдельным категориям граждан в собственность
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства"
Земельный кодекс Российской Федерации
Администрация г. Белогорск
(отдел по земельным отношения)

14 Прекращение права
постоянного
(бессрочного)
пользования,
пожизненного
наследуемого владения
земельным участком
(частью земельного
участка)

15 Согласование схемы
расположения
земельного участка на
кадастровом плане или
кадастровой карте

Юридические и физические
лица, заинтересованные в
предоставлении земельного
участка

Юридические и физические
Прекращение права без оплаты
лица - пользователи или
постоянного
владельцы земельных участков (бессрочного)
пользования,
пожизненного
наследуемого
владения земельным
участком (частью
земельного участка

Администрация г. Белогорск
Юридические и физические
1. Конституцией Российской Федерации;
2. Земельным кодексом Российской Федерации (отдел по земельным отношения) лица - пользователи или
владельцы земельных участков
от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
3. Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости»;
4. Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
5. Приказом Минюста России от 19.03.2008 № 66
«Об утверждении форм кадастровой выписки о
земельном участке и кадастрового плана
территории»;
6. Законом Амурской области от 29 декабря 2008
г. № 166-ОЗ «О регулировании отдельных
вопросов в сфере земельных отношений на
территории Амурской области»;
7. Законом Амурской области от 21.01.2005 №
422-ОЗ «Об основаниях (случаях) бесплатного
предоставления и предельных размерах
земельных участков, предоставляемых
гражданам в собственность, на территории
Амурской области»;
8. Уставом города Белогорск;
9. Положением «О порядке управления и
распоряжения земельными участками,
находящимися в муниципальной собственности и
(или) ведении муниципального образования г.

Белогорск Амурской области», который
утвержден решением Белогорского Совета
народных депутатов 01.06.2009 года № 05/74. на
территории муниципального образования г.
Белогорск.
16 Предоставление
Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ Администрация г. Белогорск
выписки из
"О личном подсобном хозяйстве", Приказ
(отдел по экономической
похозяйственной книги Министерства сельского хозяйства Российской политике)
Федерации от 11 октября 2010 г. № 345 «Об
утверждении формы и порядка ведения
похозяйственных книг органами местного
самоуправления поселений и органами местного
самоуправления городских округов»
17 Регистрация трудового Трудовой кодекс Российской Федерации
договора,
заключенного
работником с
работодателемфизическим лицом

Администрация г. Белогорск
(отдел по экономической
политике)

Согласованный межевой
план или уведомление об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

решение о прекращении
праа постоянного
(бессрочного)
пользования,
пожизненного
наследуемого владения
земельным участом
(частью земельного
участка) (далеепрекращении
права);Решение об отказе
в прекращении права
постоянного(бессрочного)
пользования,
пожизненного
наследуемого владения
земельным участком
(частью земельного
участка (далее- решения
об отказе в прекращении
прав

Согласование схемы без оплаты
расположения
земельного участка
на кадастровом
плане или
кадастровой карте

Схема расположения
земельного участка,
Решение об отказе в
согласовании

Граждане, ведущие личные
подсобные хозяйства на
территории муниципального
образования г.Белогорск

Внесение сведений в без оплаты
похозяйственную
книгу г.Белогорска и
предоставление
выписок из нее

Выписка из
похозяйственной книги

Физические лица,
привлекающие работников к
трудовой деятельности

Рассмотрение и
без оплаты
регистрация
трудовых договоров,
заключенных
работниками с
работодателем физическим лицом

Регистрация трудового
договора или отказ в
предоставлении
муниципальной услуги

18 Исполнение
обязанностей органов
местного
самоуправления по
вопросам проведения
собраний, митингов,
демонстраций,
шествий,
пикетирований

Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О
Администрация г. Белогорск
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и (организационный отдел)
пикетированиях»

Юридические и физические
лица

Согласование факта, без оплаты
места и времени
проведения
публичного
мероприятия

Согласование факта,
места и времени
проведения публичного
мероприятия

19 Заключение договора
на безвозмездную
передачу жилого
помещения
муниципального
жилищного фонда г.
Белогорск в
собственность граждан

Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г. N Муниципальное казенное
учреждение "Комитет
1541-1 "О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации", решение Белогорского имущественных отношений
Администрации г. Белогорск"
городского Совета народных депутатов от
22.09.2009 № 11/45 "Об утверждении Порядка
приватизации жилищного фонда в
муниципальном образовании г.Белогорск"

Физические лица,
проживающие в жилом
помещении муниципального
жилищного фонда на условиях
социального найма

Заключение договора без оплаты
на безвозмездную
передачу жилого
помещения

Договор на
безвозмездную передачу
жилого помещения в
собственность граждан
или уведомление об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

20 Выдача разрешения на
установку рекламной
конструкции на
территории
муниципального
образования г.
Белогорск

Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О
рекламе", решение Белогорского городского
Совета народных депутатов от 28.02.2008 №
49/24 «О порядке реализации на территории
муниципального образования г. Белогорска
Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38ФЗ «О рекламе»

Юридические или физические Выдача разрешения
лица, являющиеся владельцами на установку
рекламной конструкции либо
рекламной
собственниками или иными
конструкции
законными владельцами
соответствующего
недвижимого имущества, к
которому присоединяется
рекламная конструкция

без оплаты

Разрешение на установку
рекламной конструкции
или уведомление об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

21 Предоставление
информации из реестра
муниципальной
собственности г.
Белогорск

Муниципальное казенное
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
учреждение "Комитет
порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации», решение Белогорского имущественных отношений
Администрации г. Белогорск"
городского Совета народных депутатов от
26.12.2000 № 140 «Об утверждении Положения о
муниципальной казне г. Белогорска и порядке ее
управления и распоряжения»

Юридические или физические
лица

без оплаты

Выписка из реестра
муниципальной
собственности,
предоставление
информации о наличии
объекта в реестре
муниципальной
собственности или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Муниципальное казенное
учреждение "Комитет
имущественных отношений
Администрации г. Белогорск"

Предоставление
информации из
реестра
муниципальной
собственности

Федеральный закон от 04.07.1991 N 1541-1 "О
приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации".

Муниципальное казенное
учреждение "Комитет
имущественных отношений
Администрации г. Белогорск"

Физические лица

Выдача справок о
неучастии в
приватизации

23 Предоставление
информации по
вопросам деятельности
МКУ "Жилищнокоммунальное
хозяйство
г.Белогорска"

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращения граждан
Российской Федерации"

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
г.Белогорск"

Юридические и физические
лица

без оплаты
Предоставление
информации о
порядке
предоставления
жилищнокоммунальных услуг

Предоставление
информации о порядке
предоставления жилищнокоммунальных услуг или
отказ в предоставлении
муниицпальной услуги

24 Прием заявлений и
постановка на учет

ПКонституцией Российской Федерации;
Муниципальное казенное
Жилищным кодексом Российской Федерации;
учреждение "Управление
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131- жилищно-коммунального
ФЗ «Об общих принципах организации местного хозяйства Администрации
самоуправления в Российской Федерации»;
г.Белогорск"
Законом Амурской области от 1 сентября 2005 г.
N 38-ОЗ «О жилищной политике в Амурской
области»;

без оплаты

постановление
Администрации города
Белогорск о принятии
граждан на учет в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях;
- постановление
Администрации города
Белогорск об отказе в
принятии граждан на учет
в качестве нуждающихся
в жилых помещениях

Юридические или физические
лица, собственники помещений
граждане (наниматели
помещений)

без оплаты

Принятие граждан на
учет в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях»

Справка о неучастии в
приватизации,
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

25 Предоставление
Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон
малоимущим
Амурской области от 01.09.2005 № 38-ОЗ "О
гражданам,
жилищной политике в Амурской области"
проживающим в
поселении (в
городском округе) и
нуждающимся в
улучшении жилищных
условии, жилых
помещении

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
г.Белогорск"

Ветераны Великой
отечественной войны,
малоимущие граждане,
молодые семьи и дети
оставшиеся без попечения
родителей

26 Выдача разрешений на
автомобильные
перевозки
тяжеловесных грузов,
крупногабаритных
грузов по маршрутам,
проходящим
полностью или
частично по дорогам
местного значения в
границах
муниципального
образования

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации»Инструкция по перевозке
крупногабаритных и тяжеловесных грузов
автомобильным транспортом по дорогам
Российской Федерации, утвержденная
Минтрансом РФ от 08.08.1996 № 1146

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
г.Белогорск"

Юридические и физические
Выдача разрешений без оплаты
лица, осуществляющие
на автомобильные
перевозку крупногабаритного и перевозки
(или) тяжеловесного груза
тяжеловесных
грузов,
крупногабаритных
грузов по
маршрутам,
проходящим
полностью или
частично по дорогам
местного значения в
границах г.
Белогорска

Разрешение на
автомобильные перевозки
тяжеловесных грузов,
крупногабаритных грузов
или уведомление об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

27 Выдача ордеров на
проведение земляных
работ

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
постановление Администрации г. Белогорск от
01.02.2011 № 113 « Об утверждении положения
по производству земляных работ, прокладке и
переустройству инженерных сетей и
коммуникаций на территории муниципального
образования г. Белогорск»

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
г.Белогорск"

Юридические или физические
лица

Ордер на проведение
земляных работ или отказ
в предоставлении
муниципальной услуги

Муниципальное казенное
учреждение "Управление
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
г.Белогорск"

Физические лица - наниматели Оформление
жилого помещения
документов по
обмену жилыми
помещениями

8
Постановления
Администрации о
присвоении (изменении,
уточнении) номера дома
(объекта капитального
строительства);
- отказ в предоставлении
муниципальной услуги.

Физические или юридические
лица, планирующие на
принадлежащем им земельном
участке строительство,
реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального
строительства
Физические лица собственники данного
помещения или
уполномоченные ими лица

Подготовка и выдача без оплаты
разрешений на
строительство,
реконструкцию,
капитальный ремонт
объектов
капитального
строительства»

22 Выдача справок о
неучастии в
приватизации

Жилищный кодекс Российской Федерации
28 Оформление
документов по обмену
жилыми помещениями

29 Приём заявлений
родителей (законных
представителей) и
постановка на учёт
будущих
воспитанников
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования

Учет малоимущих
федеральный,
граждан,
областной и
нуждающихся в
городской
улучшении
бюджеты
жилищных условий;
предоставление
гражданам жилых
помещений или
социальных выплат
на приобретение
(строительство)
жилья

Выдача ордеров на без оплаты
проведение земляных
работ

без оплаты

Предоставление жилых
помещений или
социальных выплат на
приобретение
(строительство) жилья
или отказ в
предоставлении
муниципальной услуги

Разрешение на обмен
жилыми помещениями
или уведомление об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Федеральный закон от 10.07.1992 № 3266-1 «Об Муниципальное казенное
образовании», Постановление Администрации
учреждение "Комитет по
г.Белогорск от 09.03.2011 № 301 «Об
образованию и делам молодежи
Администрации г.Белогорск"
утверждении Положения об организации
предоставления общедоступного бесплатного
дошкольного образования на территории г.
Белогорска»

Законные представители
Постановка детей на без оплаты
(родители, усыновители,
учет в дошкольные
опекуны) ребенка в возрасте от образовательные
рождения до 7 лет
учреждения

Уведомление о
регистрации ребенка в
Книге учета будущих
воспитанников
муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные
программы дошкольного
образования на
территории г. Белогорска
или уведомление об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги

30 Организация отдыха и Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об о Муниципальное казенное
учреждение "Комитет по
занятости детей в
образованию и делам молодежи
каникулярное время в
Администрации г.Белогорск"
образовательных
учреждениях

Законные представители
Организация отдыха без оплаты
(родители, усыновители,
и занятости детей в
опекуны) детей в возрасте от
каникулярное время
6,5 до 15 лет,
несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет

Путевка в загородний или
пришкольный лагерь,
трудовой контракт с
родителями (законными
представителями) о
временном
трудоустройстве
несовершеннолетних или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

31 Изменение имени
Семейный кодекс Российской Федерации
(фамилии)
несовершеннолетнему

Законные представители
Изменение имени
без оплаты
(родители, усыновители,
(фамилии)
опекуны) несовершеннолетних несовершеннолетнем
в возрасте до 18 лет
у

Постановление об
изменении имени
(фамилии)
несовершеннолетнему или
уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

Муниципальное казенное
учреждение "Комитет по
образованию и делам молодежи
Администрации г.Белогорск"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
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Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
09.02.2012 N140 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé
àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà â 2012 ãîäó"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ,
â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè îò 09.02.2012 N140 "Îá
óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà â 2012
ãîäó" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû", "Îæèäàåìûå êîíå÷íûå
ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Объемы и
источники
финансирования
программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
программы

Общий объем финансирования программы - 82 508 384,68
рублей, в том числе:
Средства Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства - 57 179 834,68 рублей;
Областного бюджета - 21 320 762,0 рублей;
Местного бюджета - 4 007 788,00рублей, в том числе на ПСД 500136,68рублей
Выполнение государственных обязательств по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда. Улучшение
условий 158 граждан, проживающих в аварийном жилищном
фонде.
Снос 9 многоквартирных домов, признанных аварийными в
связи с износом.

2. Ðàçäåë "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå öåëåâîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû ñîñòàâèò 82 508
384,68 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- ñðåäñòâà Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà - 57 179 834,68 ðóáëåé;
- ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 21 320 762,0 ðóáëÿ;
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 4 007 788,0 ðóáëåé.
3. Òàáëèöó "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè âûïîëíåíèÿ Ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà ñ ó÷åòîì ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà â
2012 ãîäó" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

№ Наименование
показателя
1 2
1 Расселяемая площадь
2 Количество расселяемых
помещений

Ед. измерения Значение
показателя
3
4
кв.м
2546,84
ед.
62

3 Количество
переселенных жителей

чел.

158

4. Ïðèëîæåíèÿ 1, 2, 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
www.belogorck.ru

7

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

476,70

423,40

7

13633480,00

9162062,00

3416277,00

1055141,00

32200,00

г.Белогорск ул Мелькомбинат д.12

3

16.11.2006

04.2012

04.2012

6

6

477,40

133,50

2

4298700,00

2888841,00

1077168,00

332691,00

32200,00

3

г.Белогорск ул.Пролетарская д.75

10

17.07.2006

04.2012

04.2012

37

37

484,40

484,40

9

15597680,00

10482058,00

3908466,00

1207156,00

32200,00

0

4

г.Белогорск ул.Железнодорожная д.10

6

02.05.2006

04.2012

04.2012

28

28

437,20

437,20

12

14077840,00

10254062,63

3823453,31

324,06

32200,00

0

1336284,69

113,26

руб.

руб.

за счет средств местного бюджета

за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации

за счет средств Фонда

всего:

Планируемая дата сноса МКД

дата

кв.м

руб.

руб.

2

5

г.Белогорск ул.Ленина д.62

3

18.09.2006

04.2012

04.2012

15

15

152,80

152,80

3

4920160,00

3583762,05

0
0

32200,00

0

г.Белогорск ул.10-Магистральная д.3

3

02.05.2006

04.2012

04.2012

25

25

396,80

396,80

11

12776960,00

9306737,58

3470222,42

0,00

32200,00

0

7

г.Белогорск ул.10-Магистральная д.4

4

02.05.2006

04.2012

04.2012

24

24

450,50

450,50

16

14506100,00

10566243,14

3939856,86

0,00

32200,00

0

8

г.Белогорск ул.Набережная д.219

4

25.12.2006

04.2012

04.2012

1

1

39,91

39,91

1

1285102,00

936068,28

349033,72

0,00

32200,00

0

9

г.Белогорск пер.Госпитальный д.5

3

17.04.2006

04.2012

04.2012

4

4

28,33

28,33

1

912226,00

0,00

0,00

912226,00

32200,00

X

X

X

X

158

158

2944,04

2546,84

62

82008248,00

57179834,68

21320762,00

6

Итого по МО:

Х

3507651,32

0
0,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
07.12.2012 N2027

423,40

кв.м
14

руб.
15

руб.
16

руб.
17

руб.
18

руб.
19

руб.
20

52,40

423,40

133,50

0,00

133,50

4298700,00

32200,00

4298700,00

32200,00

484,40

363,30

484,40

15597680,00 32200,00

15597680,00

32200,00

437,20

40,90

437,20

14077840,00 32200,00

14077840,00

32200,00

152,80

0,00

152,80

4920160,00

32200,00

4920160,00

32200,00

396,80

123,70

396,80

12776960,00 32200,00

12776960,00

32200,00

450,50

30,20

450,50

14506100,00 32200,00

14506100,00

32200,00

39,91

0,00

39,91

13633480,00 32200,00

3/4 от нормативная стоимости
1 кв. м

руб.
13

Нормативная стоимость 1 кв. м

руб.
12

стоимость

кв.м
11

удельная стоимость
1 кв.м

руб.
10

площадь

руб.
9

Выкуп жилых
помещений у
собственников
стоимость

кв.м
8

удельная стоимость
1 кв.м

руб.
7

площадь

руб.
6

приобретение жилых
помещений у лиц не
являющихся
застройщиком
стоимость

кв.м
5

стоимость

площадь

кв.м
4

удельная стоимость
1 кв.м

кв.м
3

стоимость

1
2
Город Белогорск
г. Белогорск ул.
1 Мелькомбинат, д. 10
г. Белогорск ул.
2 Мелькомбинат, д. 12
г. Белогорск ул.
3 Пролетарская, д. 75
г.Белогорск
д. ул.Железнодорожная 10
г.Белогорск ул.Ленина
5. д.62
г.Белогорск ул.106. Магистральная д.3
г.Белогорск ул.107. Магистральная д.4
г.Белогорск
8. ул.Набережная д.219
г.Белогорск
9. пер.Госпитальный д.5

приобретение жилых
помещений у
застройщиков

площадь

Всего

Адрес МКД

в т.ч.
частная собственность

№ п/п

строительство МКД

удельная стоимость
1 кв.м

Расселяемая
площадь

Дополнительные источники
финансирования

Ðååñòð àâàðèéíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ ïî ñïîñîáàì ïåðåñåëåíèÿ

1285102,00

13633480,00

32200,00

28,33
0,00
28,33
912226,00 32200,00
2546,84 610,50 2546,84 82008248,00

32200,00

1285102,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

912226,00
0,00 82008248,00

32200,00
32200,00
0,00

0,00

Ïðèëîæåíèå 3
ê Ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
07.12.2012 N2027

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà
07.12.2012 N2028

Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè
âûïîëíåíèÿ àäðåñíîé ïðîãðàììû
ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
Расселяемая площадь
I квартал II квартал III квартал IV квартал
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
3
4
5
6
0,00
0,00
0,00
2546,84

Колличество расселяемых помещений
Колличество переселенных жителей
Всего по
Всего по
Всего по
году
I квартал II квартал III квартал IV квартал
году
I квартал II квартал III квартал IV квартал
году
кв.м
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2546,84
0,00
0,00
0,00
62
62
0,00
0,00
0,00
158
158

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2028
07.12.2012
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
13.10.2011 N1588 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé
ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â 2012 ãîäó"
Íà îñíîâàíèè Æèëèùíîãî êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 N131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.10.2011 N1588 "Îá óòâåðæäåíèè
ãîðîäñêîé ïðîãðàììû "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê â 2012 ãîäó" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå I "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Îáúåì è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû íåîáõîäèìî:
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû: 27799,316
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ ÆÊÕ 19236,570 òûñ. ðóá.
îáëàñòíîãî áþäæåòà - 7172,780 òûñ. ðóá.
ñîôèíàíñèðîâàíèå ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ -1389,966 òûñ. ðóá.
2. Òàáëèöó 2 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé"
ðàçäåëà 4 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ è ïîäïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, èõ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ (ïðèëîæåíèå N1).
3. Òàáëèöó 3 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Òàáëèöà N3
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû
òûñ. ðóá.
www.belogorck.ru

2

8

1965

Кирпичные

5

2

2 085,20

г. Белогорск, ул.Кирова, 298/1

1989

Панельные

5

3

4 285,60

г. Белогорск, ул.Кирова, 298/2

1989

Панельные

5

3

4 288,90

5

г. Белогорск, ул.Кирова, 316А

1981

Панельные

3

3

2 036,60

6

г. Белогорск, ул.Кирова, 255А

1980

Кирпичные

5

4

4 599,20

7

г. Белогорск, ул.Ломоносова,18

1987

Кирпичные

3

1

1 522,00

X

X

22 759,80

X

X

X

14 421,00

456

27 799 316,00

14

15

2 077 814,00

17

774 759,00

18

150 136,00

Плановая дата завершения работ

Предельная стоимость капитального ремонта
1 кв. м общей площади МКД

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м
общей площади МКД

за счет средствсобственников помещений в МКД

за счет средств Фонда

10
11
12
13
Муниципальное образование г. Белогорск
частичный
2 541,60
74 ремонт
3 002 709,00
частичный
1 602,60
1 525,20
63 ремонт
5 214 088,00
частичный
2 927,00
2 582,10
76 ремонт
5 186 867,00
частичный
2 950,40
2 690,60
55 ремонт
5 185 717,00
частичный
3 598 530,00
1 271,60
1 190,00
33 ремонт
частичный
3 395,60
3 263,60
101 ремонт
1 566 943,00
частичный
1 255,00
627,90
54 ремонт
4 044 462,00
2 861,50

16 263,70

за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации

всего:

Вид ремонта

Количество жителей, зарегистрированных в МКД
на дату утверждения программы

9

3 942,30

3

Итого по МО:

в том числе жилых помещений, находящихся в
собственности граждан

Общая площадь МКД, всего

всего:

Количество этажей

Количество подъездов

завершение последнего капитального ремонта

Материал стен

ввода в эксплуатацию

7

6

19

1 049,35

20

4 960,00

30.10.2012

3 608 044,00

1 345 339,00

260 705,00

3 253,52

4 960,00

30.10.2012

3 589 208,00

1 338 315,00

259 344,00

1 772,08

4 960,00

30.10.2012

3 588 412,00

1 338 019,00

259 286,00

1 757,63

4 960,00

30.10.2012

2 490 111,00

928 493,00

179 926,00

2 829,92

4 960,00

30.10.2012

1 084 294,00

404 303,00

78 346,00

461,46

4 960,00

30.10.2012

2 798 687,00

1 043 552,00

202 223,00

3 222,68

4 960,00

30.10.2012

19 236 570,00

7 172 780,00

1 389 966,00

1 709,29

4 960,00

X

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
07.12.2012 N2028
Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè âûïîëíåíèÿ
ãîðîäñêîé ïðîãðàììû ïî ïðîâåäåíèþ
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
общая
площадь
МКД, всего
кв.м.
№ п/п Наименование МО
1
2
3

Количество МКД
Стоимость капитального ремонта
Количество
жителей,
зарегистрированны
х в МКД на дату
утверждения
I кварт. II кварт. III кварт. IV кварт. всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал
программы
чел.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
руб.
руб.
руб.
руб.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

всего:
руб.
14

Итого по субъекту:

1.

Муниципальное
образование город
Белогорск
Итого:

22759,8
22759,8

456
456

7
7

7
7

27799316 27799316,0
27799316
27799316

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
07.12.2012 N2028
Ðååñòð ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ ïî âèäàì ðåìîíòà

руб.

руб.

5

6

№
п/п

Адрес МКД

1

2

3

4

1991

3942,3

3002709,00

1965

2085,2

5 214 088,00

1989

4285,6

5 186 867,00

-

674 316,00

1156,0

4 ул.Кирова, 298/2

1989

4288,9

5 185 717,00

-

674 316,00

5

г. Белогорск,
ул.Кирова, 316А

1981

2036,6

3 598 530,00

-

642 725,00

6

г Белогорск,
ул.Кирова, 255а

1980

4599,2

1 566 943,00

-

834 662,00

-

-

1987

1522,0
22759,8

4 044 462,00
27 799 316,00

3 647 981,84

590 683,00
4 528 937,74

730,4
5142,4

2 899 290,00
17 136 409,42

Общая
площадь
МКД, кв.м.

руб.
7

кв.м.
8

руб.

ед.

руб.

кв.м.

руб.

9

10

11

12

13

14

-

-

-

-

18,60

кв.м.

руб.
15

Муниципальное образование г. Белогорск

г. Белогорск,

1 ул.Серышева,12А

Утепление и
ремонт фасадов

8

18

г.Белогорск ул Мелькомбинат д.10

6

Ремонт
подвальных
помещений

7

04.2012

1

г. Белогорск, ул.Победы,14

5

Панельные

Ремонт или
замена лифтового
оборудования

6

04.2012

Город Белогорск

4

Ремонт крыши

руб./кв.м

5

16.11.2006

в том числе:

3

1991

4

2

4. Ïðèëîæåíèå N4 "Àäðåñíûé ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïîäëåæàùèõ êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó â 2012 ãîäó"
ê ãîðîäñêîé ïðîãðàììå "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â 2012 ãîäó" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ (ïðèëîæåíèå N2).
5. Ïðèëîæåíèå N6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè âûïîëíåíèÿ ãîðîäñêîé ïðîãðàììû ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ" ê ãîðîäñêîé ïðîãðàììå
"Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â 2012
ãîäó" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ (ïðèëîæåíèå N3).
6. Ïðèëîæåíèå N7 "Ðååñòð ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïî
âèäàì ðåìîíòà" ê ãîðîäñêîé ïðîãðàììå "Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â 2012 ãîäó" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ (ïðèëîæåíèå N4).
7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3."Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Адрес МКД
2

г. Белогорск, ул.Серышева,12А

1

Стоимость капитального ремонта, руб.
в том числе:

Установка
коллективных
(общедомовых)
ПУ и УУ

руб./кв.м

4

1

Стоимость переселения граждан

№ п/п
1

1389,966
27799,316

Площадь
помещ ений МКД:

Год

Ремонт
внутридомовых
инженерных
систем

ед.

3

1

Общая площадь жилых помещений МКД

кв.м

2

№ п/п

Планируемая дата окончания переселения

Количество расселяемых жилых помещений

чел.

Расселяемая площадь жилых помещений

Число жителей всего
чел.

Адрес МКД

номер

Число жителей, планируемых к переселению

документ
подтверждающий
МКД аварийным

Дополнительные источники финансирования

Ïåðå÷åíü àâàðèéíûõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

2012 год
19236,57
7172,78

Стоимость
капитального
ремонта ВСЕГО

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
07.12.2011 N2027

Источники финансирования
средства Фонда
средства областного бюджета
софинансирование
собственников жилых и
нежилых помещений
многоквартирных домов
Итого:

Год постройки

ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.×.Ïàøååâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

-

592 890,00

838,0

2 130 960,00

278 859,00

г. Белогорск,

2 ул.Победы, 14

3 647 981,84

519 345,74

516,00

842 119,42

-

-

-

-

23,61

204 641,00

4 192 690,00

-

-

-

-

24,38

319 861,00

1156,0

4 191 540,00

-

-

-

-

24,00

319 861,00

746,0

2 879 810,00

-

-

-

-

13,61

75 995,00

-

-

287,0

191 891,00 121,00

540 390,00

г. Белогорск,

3 ул.Кирова, 298/1
г. Белогорск,

г. Белогорск,

7 ул.Ломоносова,18
Итого по МО:

0,00

301 638,00
- 124,0 252 851,00 65,68
0,00 411,0 444 742,00 290,88 2 041 245,00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2029
07.12.2012

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
Òàáëèöà N2
14.12.2010
N1958 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé
Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
àäðåñíîé
ïðîãðàììû
"Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç
Наименование задач,
Исполнители
№ п/п
программных и
программных и
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáподпрограммных
Затраты всего,
Сроки
подпрограммных
мероприятий
тыс. руб.
реализации
мероприятий
Ожидаемый результат
õîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî
1.
Ремонт многоквартирных
ñòðîèòåëüñòâà â 2011-2012 ãîäàõ"
домов, выслуживших и
превысивших минимальный
срок эффективной
эксплуатации зданий

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21.07.2007
N185 - ÔÇ " Î Ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14..12.2010 N1958 "Îá óòâåðæäåíèè ãîðîäñêîé àäðåñíîé ïðîãðàììû "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäè01.янв
ìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà â 2011-2012
ãîäàõ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
1.2.
ïîñòàíîâëÿþ:
Управляющие
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Îæèäàåìûå êîорганизации,
товарищества
íå÷íûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåсобственников
жилья, жилищные, Приведение состояния
äóþùåé ðåäàêöèè:
многоквартир ных домов в
жилищносоответствии с требованиями
строительные
Îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïðîãðàìнормативно-технических
кооперативы и
документов
иные
ìû Âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ïåðåñåëåспециализированные
íèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà. Óëó÷øåíèå
потребительские
кооперативы.
æèëèùíûõ óñëîâèé 74 ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â àâàðèéíîì
27799,316 2012 год
æèëèùíîì ôîíäå. Ñíîñ 5 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïðè2.
Приведение жилищного
фонда в соответствие со
çíàííûõ àâàðèéíûìè â ñâÿçè ñ ôèçè÷åñêèì èçíîñîì. Ñòðîстандартами качества
3.
Обеспечение сохранности
èòåëüñòâî îäíîãî ìàëîýòàæíîãî æèëîãî äîìà.
жилищного фонда, улучшение
качественных характеристик
2. Â ðàçäåëå VI "Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè è
предоставления жилищнокоммунальных услуг
ïðîãíîç îæèäàåìûõ ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ðåçóëüòàнаселению
òîâ îò ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå4.
Снижение затрат по
обслуживанию жилищного
äàêöèè:
фонда и себестоимости
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè è ïðîãíîç îæèäàåпотребляемых услуг.
ìûõ ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ðåçóëüòàòîâ îò ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû Îñíîâíûì êðèòåðèåì ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ïåðåñåëåíèå 74 ãðàæäàí èç
àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, óëó÷øåíèå èõ æèëèùíûõ
óñëîâèé è ñòðîèòåëüñòâî îäíîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà
ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè. Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîãðàì5.
Создание комфортных
условий для работы
ìû ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå â àâàðèéíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
обслуживающей организации
и проживающих граждан.
äîìàõ, óêàçàííûõ â ïðèëîæåíèè 1, äîëæíû áûòü ïåðåñåëåíû
âî âíîâü ïîñòðîåííûå áëàãîóñòðîåííûå ïðèìåíèòåëüíî ê
Ïðèëîæåíèå N2 óñëîâèÿì ãîðîäà æèëûå ïîìåùåíèÿ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ìàõ ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêè. Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ïðè07.12.2012 N2028 âåäåíû â òàáëèöå
Òàáëèöó "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè âûïîëíåíèÿ Ïðîãðàììû
Àäðåñíûé ïåðå÷åíü ìíîãîêâàðòèðíûõ
"Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ
äîìîâ, ïîäëåæàùèõ êàïèòàëüíîìó
ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüðåìîíòó â 2012 ãîäó
ñòâà â 2011-2012 ãîäàõ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Проведение работ по
капитальному ремонту
общего имущества
многоквартирных домов.
Привлечение собственников
жилых помещений
многоквартирных домов к
финансированию проведения
капремонта.

N4 30 ÿíâàðÿ 2013

8

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû

№ Наименование показателя

Значение показателя
Ед.
измерения
3
4
1133,7
м2

1 2
1 Расселяемая площадь
2 Количество расселенных
помещений
3 Количество переселенных
жителей

ед.

21

чел.

74

3. Ïðèëîæåíèÿ 1, 2, 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
07.12.2012 N2029

Планируемая дата окончания переселения

Планируемая дата сноса МКД

Число жителей, планируемых к переселению

Общая площадь жилых помещений МКД

Расселяемая площадь жилых помещений

Количество расселяемых жилых помещений

всего:

за счет средств Фонда

за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации

за счет средств местного бюджета

Адрес МКД

дата

Число жителей всего

№ п/п

номер

документ
подтверждающий
МКД аварийным

Дополнительные источники финансирования

Ïåðå÷åíü àâàðèéíûõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ

чел.

чел.

кв.м

кв.м

ед.

руб.

руб.

руб.

руб.

руб./кв.м

руб./кв.м

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

10

16.11.2006

04.2011

04.2011

19

19

516,60

432,00

7

12960000,00

9440064,00

3519936,00

30000,00

56,10

30000,00

Город Белогорск
г.Белогорск ул 50 лет Комсомола,
1 д.33

Стоимость переселения граждан
в том числе:

г.Белогорск Гагарина, д. 1 кор а

2

17.04.2006

04.2011

04.2011

7

7

2

1683000,00

1225897,00

457103,00

3

г.Белогорск Мелькомбинат, д.11

2

16.11.2006

04.2011

04.2011

35

35

483,30

483,30

8

14499000,00

10561072,00

3937928,00

4

г.Белогорск Железнодорожная д.14

7

02.05.2006

04.2011

04.2011

9

9

120,70

120,70

2

3621000,00

2637536,00

983464,00

5

г.Белогорск ул.Ленина д.13

8

17.04.2006

04.2011

04.2011

4

4

41,60

41,60

2

1248000,00

909043,00

338957,00

X

X

X

X

74

74

1218,30

1133,70

21

34011000,00

24773612,00

9237388,00

2

Итого по МО:

56,10

30000,00
30000,00
30000,00
Х

0,00

0,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
07.12.2012 N2029

5

г.Белогорск ул.Ленина д.13

432,00

0,00

432,00

руб.
16

руб.
17

12960000,00 30000,00

3/4 от нормативная стоимости
1 кв. м

кв.м руб.
14
15

Дополнительные источники
финансирования

руб.
13

стоимость

руб.
12

площадь

кв.м
11

стоимость

руб.
10

Выкуп жилых
помещений у
собственников
удельная стоимость
1 кв.м

стоимость

удельная стоимость
1 кв.м

кв.м руб.
8
9

площадь

руб.
7

удельная стоимость
1 кв.м

руб.
6

площадь

кв.м
5

приобретение
приобретение жилых
жилых помещений у
помещений у лиц не
застройщиков
являющихся застройщиком
стоимость

стоимость

удельная стоимость
1 кв.м

кв.м
4

строительство МКД

площадь

Всего

1
2
Город Белогорск
г. Белогорск ул. 50 лет
1 Комсомола д.33
г. Белогорск ул. Гагарина
2 д.1 кор.а
г. Белогорск ул.
3 Мелькомбинат д.11
г.Белогорск
4 ул.Железнодорожная д.14

кв.м
3

в т.ч.
частная собственность

Расселяемая
площадь
Адрес МКД

№ п/п

Нормативная стоимость 1 кв.
м

Ðååñòð àâàðèéíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ ïî ñïîñîáàì ïåðåñåëåíèÿ

руб.
18

руб.
19

руб.
20

12960000,00

30000,00

56,10

34,20

56,10

1683000,00

30000,00

1683000,00

30000,00

483,30

66,30

483,30

14499000,00 30000,00

14499000,00

30000,00

120,70

120,70

120,70

3621000,00

3621000,00

30000,00

41,60
1133,70

0,00
221,20

41,60
1248000,00 30000,00
1133,70 34011000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

1248000,00
0,00 34011000,00

30000,00
0,00

0,00

Ïðèëîæåíèå 3
ê Ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
07.12.2012 N2029
Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè âûïîëíåíèÿ
àäðåñíîé ïðîãðàììû ïî ïåðåñåëåíèþ
ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
Расселяемая площадь
№ п/п
1
1

Наименование МО
2
Город Белогорск

I квартал II квартал III квартал IV квартал
кв.м
кв.м
кв.м
кв.м
3
4
5
6
0,00
0,00
0,00
1133,70

Колличество расселяемых помещений
Колличество переселенных жителей
Всего по
Всего по
Всего по
году
I квартал II квартал III квартал IV квартал
году
I квартал II квартал III квартал IV квартал
году
кв.м
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1133,70
0,00
0,00
0,00
21
21
0,00
0,00
0,00
74
74

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2044
07.12.2012
Î Ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ â 2012
ãîäó êîíêóðñà ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2007
N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 21.07.2010
N1059 "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé (ïðèëîæåíèå N1).
2. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ
÷àñòè çàòðàò íà ïîêóïêó ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî
îáîðóäîâàíèÿ, íîâîãî èëè áûâøåãî â óïîòðåáëåíèè, íî íå
ñòàðøå 3 ëåò, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé ïðîåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ,
âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã (ïðèëîæåíèå N2).
3. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó
N4 30 ÿíâàðÿ 2013

ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà äëÿ
âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì,
ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà è îêàçàíèå óñëóã (ïðèëîæåíèå N3).
4. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà (ïðèëîæåíèå
N4).
5. Óòâåðäèòü Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà (ïðèëîæåíèå N5).
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã.Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
07.12.2012 N2044
ÏÎÐßÄÎÊ
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, èñòî÷íèêîì
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ
ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé

ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (êàê âî
âðåìÿ çàñåäàíèÿ, òàê è äî íà÷àëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè),
ïðåäñòàâëåííûìè íà êîíêóðñ è ïî êîòîðûì ïðèíèìàåòñÿ
ðåøåíèå;
ïðîâåðÿþò ñîîòâåòñòâèå ðàññìàòðèâàåìûõ íà çàñåäàíèè
êîìèññèè äîêóìåíòîâ íà ñîîòâåòñòâèå óñëîâèÿì ïîëó÷åíèÿ
ñóáñèäèè;
âïðàâå ñôîðìóëèðîâàòü â ïèñüìåííîé ôîðìå îñîáîå
ìíåíèå ïî ëþáîìó èç ðåøåíèé êîìèññèè, ïðèíÿòûõ íà
çàñåäàíèè, íà êîòîðîì îíè ïðèñóòñòâîâàëè.
Ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè â åå ñîñòàâ
ââåäåí ñåêðåòàðü êîìèññèè.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè:
êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè;
îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó ìàòåðèàëîâ ê çàñåäàíèÿì êîìèññèè;
ãîòîâèò ïðîåêò ïîâåñòêè;
îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå âåäåíèÿ
çàñåäàíèé êîìèññèè;
âåäåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ;
îôîðìëÿåò è îñóùåñòâëÿåò ðàññûëêó ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèé êîìèññèè è âûïèñîê èç íèõ;
îòâå÷àåò çà âåäåíèå, ñîõðàííîñòü è àðõèâèðîâàíèå
äîêóìåíòàöèè êîìèññèè.
2.4. Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè
íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû îò îáùåãî ÷èñëà
÷ëåíîâ êîìèññèè. Ðåøåíèå íà çàñåäàíèè êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì, ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ. Ïðè ãîëîñîâàíèè êàæäûé ÷ëåí êîìèññèè îáëàäàåò
îäíèì ãîëîñîì. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ Ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
2.7. Ïðîòîêîë ñîäåðæèò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
1) ñâåäåíèÿ î ìåñòå, äàòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ;
2) ñîñòàâ ÷ëåíîâ êîìèññèè;
3) ñâåäåíèÿ î ðàññìàòðèâàåìûõ çàÿâêàõ;
4) ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ.
III. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
3.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì îòáîðå ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðåäñòàâëÿåò â óñòàíîâëåííûå ñðîêè â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñêà îáÿçàòåëüíûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.9 è äîêóìåíòû ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10. "Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
ìåðîïðèÿòèé", óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 18.07.2012 N1185.
3.2. Â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà êîíêóðñíîé çàÿâêè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê
îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó çàÿâëåíèé è ïðåäñòàâëåííûõ ê íèì
äîêóìåíòîâ, à òàêæå ïîñòóïèâøèõ ñâåäåíèé ïî ìåæâåäîìñòâåííîìó çàïðîñó è îôîðìëÿåò çàêëþ÷åíèå.
3.3. Êîìèññèÿ â òå÷åíèå 2 äíåé ñ äàòû îôîðìëåíèÿ
çàêëþ÷åíèÿ çíàêîìèòñÿ ñ äîêóìåíòàìè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè
â íàçíà÷åííîå ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì âðåìÿ íà çàñåäàíèè
Êîìèññèè çàñëóøèâàþòñÿ ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (èõ ïðåäñòàâèòåëè).
Ëþáîé èç ÷ëåíîâ êîìèññèè âïðàâå çàäàâàòü âîïðîñû
ñóáúåêòó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (åãî ïðåäñòàâèòåëþ) â ïðîöåññå ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ.
3.4. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðîâîäèò êîíêóðñíûé îòáîð çàÿâîê, ñîîòâåòñòâóþùèõ
óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, èñõîäÿ èç êðèòåðèåâ
îòáîðà:

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà
âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé (äàëåå - ñóáñèäèÿ), óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê
ðàáîòû êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ ìåðîïðèÿòèé (äàëåå - êîìèññèÿ).
1.2. Êîíêóðñíûé îòáîð îñóùåñòâëÿåò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà (äàëåå - Êîìèññèÿ)
1.3. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ
Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.07.2010
N1059 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåä- Наименование критерия
Балл
1 балл за каждые 10% превышающие
íåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû", ïîñòà- Уровень заработной платы
прожиточный уровень, сложив-шийся в
íîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà îò 18.07.2012 работников
области, но не более 15 баллов
N1185 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèПоказатели энергоэффективности 10 баллов за каждые 5 %
äèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà" (энергоэффективность растет при
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäå- сохранении (увеличении) объемов
выручки
ðàöèè è íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.
1.4. Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè êîíêóðñíîãî îòáîðà ÿâëÿНаличие инновационной
6 баллов
þòñÿ ñîçäàíèå ðàâíûõ óñëîâèé äëÿ âñåõ ïðåòåíäåíòîâ, îò- составляющей
êðûòîñòü, îáúåêòèâíîñòü îöåíêè è åäèíñòâî òðåáîâàíèé äëÿ Приоритетные виды деятельности, Имеется - 10 баллов
определенные долгосрочной
Не имеется - 2 балла
âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà.
целевой программой «Создание
II. Ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè
условий для развития малого и
2.1. Êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì.
среднего бизнеса в г. Белогорске
2.2. Ìåñòî çàñåäàíèÿ êîìèññèè: Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëî- на 2011-2015 годы»
ãîðñê, ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, 2 êàá. 416.
2.3. Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü, ÷ëåíû è Осуществление деятельности
10 баллов
малых и средних предприятий,
ñåêðåòàðü êîìèññèè.
включая крестьянские
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
(фермерские) хозяйства и
îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé êîìèññèè;
потребительские кооперативы,
óòâåðæäàåò ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè;
учредителями которых являются
îáåñïå÷èâàåò è êîíòðîëèðóåò âûïîëíåíèå ðåøåíèé êî- зарегистрированные ранее
безработные граждане или
ìèññèè.
военнослужащие, уволенные в
îòêðûâàåò è çàêðûâàåò çàñåäàíèå êîìèññèè;
запас в связи с сокращением
îáåñïå÷èâàåò ñîáëþäåíèå íîðì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
Вооруженных Сил Российской
ôîðìóëèðóåò âîïðîñû äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è âíåñåíèÿ Федерации, или молодежь в
возрасте до 30 лет
â ïðîòîêîë, ñòàâèò èõ íà ãîëîñîâàíèå;
óòâåðæäàåò ïðîòîêîë.
3.5. Áàëüíàÿ îöåíêà êàæäîãî ÷ëåíà Êîìèññèè ñóììèðó×ëåíû êîìèññèè:
åòñÿ è âûâîäèòñÿ ñðåäíèé áàë â öåëîì .
âûñòóïàþò è ïîëüçóþòñÿ ïðàâîì ãîëîñà ïðè ðàññìîòðå3.6. Ïðîøåäøèìè êîíêóðñíûé îòáîð ïðèçíàþòñÿ ñóáúåêòû
íèè êîìèññèåé ëþáûõ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ;
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íàáðàâøèå íå ìåíåå
âïðàâå áåñïðåïÿòñòâåííî çíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè 30 áàëëîâ.
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
Ïðèëîæåíèå N2 íèþ äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè;
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó ìàòåðèàëîâ ê çàñåäàíèÿì êîãîðîäà Áåëîãîðñê ìèññèè;
07.12.2012 N2044
ãîòîâèò ïðîåêò ïîâåñòêè;
îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå âåäåíèÿ
ÏÎÐßÄÎÊ
çàñåäàíèé êîìèññèè;
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ
âåäåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ;
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ
îôîðìëÿåò è îñóùåñòâëÿåò ðàññûëêó ïðîòîêîëîâ çàñåäàïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî
íèé êîìèññèè è âûïèñîê èç íèõ;
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èñòî÷íèêîì
îòâå÷àåò çà âåäåíèå, ñîõðàííîñòü è àðõèâèðîâàíèå
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ
äîêóìåíòàöèè êîìèññèè.
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà2.4. Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè
ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò óñëóã
íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû îò îáùåãî ÷èñëà
â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà ïîêóïêó
÷ëåíîâ êîìèññèè. Ðåøåíèå íà çàñåäàíèè êîìèññèè ïðèíèìàïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî
åòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì, ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîîáîðóäîâàíèÿ, íîâîãî èëè áûâøåãî
ñîâ. Ïðè ãîëîñîâàíèè êàæäûé ÷ëåí êîìèññèè îáëàäàåò
â óïîòðåáëåíèè, íî íå ñòàðøå 3 ëåò,
îäíèì ãîëîñîì. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ Ïðåäñåäàòåëÿ
âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé
êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
ïðîåêòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì
2.7. Ïðîòîêîë ñîäåðæèò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
(ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, âûïîëíåíèåì
1) ñâåäåíèÿ î ìåñòå, äàòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ;
ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã
2) ñîñòàâ ÷ëåíîâ êîìèññèè;
3) ñâåäåíèÿ î ðàññìàòðèâàåìûõ çàÿâêàõ;
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
4) ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ.
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîIII. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
ðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ
3.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì îòáîðå ñóáúåêò ïðåäïðèïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä- íèìàòåëüñòâà ïðåäñòàâëÿåò â óñòàíîâëåííûå ñðîêè â Àäìèíèïðèíèìàòåëüñòâà èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñêà îáÿçàòåëüíûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòêîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - ïðîèç- ñòâèè ñ ï.9 è äîêóìåíòû ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå â
âîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10. "Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
çàòðàò íà ïîêóïêó ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáî- ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà- ïðîèçðóäîâàíèÿ, íîâîãî èëè áûâøåãî â óïîòðåáëåíèè, íî íå âîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â öåëÿõ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè
ñòàðøå 3 ëåò, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé ïðîåê- çàòðàò íà ïîêóïêó ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, ðóäîâàíèÿ, íîâîãî èëè áûâøåãî â óïîòðåáëåíèè, íî íå
âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã, óñòàíàâëèâàåò ïîðÿ- ñòàðøå 3 ëåò, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé ïðîåêäîê ðàáîòû êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåä- òîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ,
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåê- âûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã", óòâåðæäåííîãî ïîòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà âîçìåùåíèå ñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 18.07.2012 N1185.
÷àñòè çàòðàò íà ïîêóïêó ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî
3.2. Â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû îêîí÷àíèÿ
îáîðóäîâàíèÿ, íîâîãî èëè áûâøåãî â óïîòðåáëåíèè, íî íå ïðèåìà êîíêóðñíîé çàÿâêè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê
ñòàðøå 3 ëåò, âîçíèêàþùèõ â ñâÿçè ñ ðåàëèçàöèåé ïðîåê- îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó çàÿâëåíèé è ïðåäñòàâëåííûõ ê íèì
òîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîèçâîäñòâîì (ðåàëèçàöèåé) òîâàðîâ, äîêóìåíòîâ, à òàêæå ïîñòóïèâøèõ ñâåäåíèé ïî ìåæâåäîìâûïîëíåíèåì ðàáîò, îêàçàíèåì óñëóã (äàëåå - êîìèññèÿ).
ñòâåííîìó çàïðîñó è îôîðìëÿåò çàêëþ÷åíèå.
1.2. Êîíêóðñíûé îòáîð îñóùåñòâëÿåò êîíêóðñíàÿ êîìèñ3.3. Êîìèññèÿ â òå÷åíèå 2 äíåé ñ äàòû îôîðìëåíèÿ
ñèÿ, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíè- çàêëþ÷åíèÿ çíàêîìèòñÿ ñ äîêóìåíòàìè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà (äàëåå - Êîìèññèÿ)
â íàçíà÷åííîå ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì âðåìÿ íà çàñåäàíèè
1.3. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîìèññèè çàñëóøèâàþòñÿ ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäÊîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêî- ïðèíèìàòåëüñòâà (èõ ïðåäñòàâèòåëè).
íîì îò 24.07.2007 N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäËþáîé èç ÷ëåíîâ êîìèññèè âïðàâå çàäàâàòü âîïðîñû
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïî- ñóáúåêòó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (åãî ïðåäñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.07.2010 ñòàâèòåëþ) â ïðîöåññå ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ.
N1059 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
3.4. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ ñóáúåêòîâ
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåä- ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîíêóðñíàÿ êîìèñíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû", ïîñòà- ñèÿ ïðîâîäèò êîíêóðñíûé îòáîð çàÿâîê, ñîîòâåòñòâóþùèõ
íîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà îò 18.07.2012 óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, èñõîäÿ èç êðèòåðèåâ
¹1185 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé îòáîðà:
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà" èíûìè Наименование критерия
Балл
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Уровень заработной платы работников 1 балл за каждые 10% превышающие
прожиточный уровень, сложив-шийся в
íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.
области, но не более 15 баллов
1.4. Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè êîíêóðñíîãî îòáîðà ÿâëÿКоличество создаваемых рабочих мест За каждое создаваемое рабочее место - 3
þòñÿ ñîçäàíèå ðàâíûõ óñëîâèé äëÿ âñåõ ïðåòåíäåíòîâ, îòбалла, но не более 15 баллов.
êðûòîñòü, îáúåêòèâíîñòü îöåíêè è åäèíñòâî òðåáîâàíèé äëÿ Наличие инновационной
6 баллов
составляющей
âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà.
Приоритетные виды деятельности,
Имеется - 10 баллов
II. Ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè
определённые долгосрочной целевой Не имеется - 2 балла
2.1. Êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì.
программой «Создание условий для
2.2. Ìåñòî çàñåäàíèÿ êîìèññèè: Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëî- развития малого и среднего бизнеса в
г. Белогорске на 2011-2015 годы»
ãîðñê, ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, 2 êàá. 416.
2.3. Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü, ÷ëåíû è
Осуществление деятельности малых и 10 баллов
ñåêðåòàðü êîìèññèè.
средних предприятий, включая
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
крестьянские (фермерские) хозяйства
и потребительские кооперативы,
îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé êîìèññèè;
учредителями которых являются
óòâåðæäàåò ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè;
зарегистрированные ранее
îáåñïå÷èâàåò è êîíòðîëèðóåò âûïîëíåíèå ðåøåíèé êî- безработные граждане или
ìèññèè.
военнослужащие, уволенные в запас в
связи с сокращением Вооруженных
îòêðûâàåò è çàêðûâàåò çàñåäàíèå êîìèññèè;
Сил Российской Федерации, или
îáåñïå÷èâàåò ñîáëþäåíèå íîðì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
молодежь в возрасте до 30 лет
ôîðìóëèðóåò âîïðîñû äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è âíåñåíèÿ
3.5. Áàëüíàÿ îöåíêà êàæäîãî ÷ëåíà Êîìèññèè ñóììèðóâ ïðîòîêîë, ñòàâèò èõ íà ãîëîñîâàíèå;
åòñÿ è âûâîäèòñÿ ñðåäíèé áàë â öåëîì .
óòâåðæäàåò ïðîòîêîë.
3.6. Ïðîøåäøèìè êîíêóðñíûé îòáîð ïðèçíàþòñÿ ñóáúåêòû
×ëåíû êîìèññèè:
âûñòóïàþò è ïîëüçóþòñÿ ïðàâîì ãîëîñà ïðè ðàññìîòðå- ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íàáðàâøèå íå ìåíåå
30 áàëëîâ.
íèè êîìèññèåé ëþáûõ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ;
âïðàâå áåñïðåïÿòñòâåííî çíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (êàê âî
Ïðèëîæåíèå N3
âðåìÿ çàñåäàíèÿ, òàê è äî íà÷àëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè),
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ïðåäñòàâëåííûìè íà êîíêóðñ è ïî êîòîðûì ïðèíèìàåòñÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê
ðåøåíèå;
07.12.2012 N 2044
ïðîâåðÿþò ñîîòâåòñòâèå ðàññìàòðèâàåìûõ íà çàñåäàíèè
êîìèññèè äîêóìåíòîâ íà ñîîòâåòñòâèå óñëîâèÿì ïîëó÷åíèÿ
ÏÎÐßÄÎÊ
ñóáñèäèè;
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ
âïðàâå ñôîðìóëèðîâàòü â ïèñüìåííîé ôîðìå îñîáîå
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ
ìíåíèå ïî ëþáîìó èç ðåøåíèé êîìèññèè, ïðèíÿòûõ íà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è
çàñåäàíèè, íà êîòîðîì îíè ïðèñóòñòâîâàëè.
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èñòî÷íèêîì
Ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè â åå ñîñòàâ
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ
ââåäåí ñåêðåòàðü êîìèññèè.
ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà äëÿ
Ñåêðåòàðü êîìèññèè:
âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ
êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè
www.belogorck.ru

9
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå
ïðîèçâîäñòâà è îêàçàíèå óñëóã
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà äëÿ
âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì,
ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà è îêàçàíèå óñëóã, óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà è îêàçàíèå óñëóã
(äàëåå - êîìèññèÿ).
1.2. Êîíêóðñíûé îòáîð îñóùåñòâëÿåò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñêà (äàëåå - Êîìèññèÿ)
1.3. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ
Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.07.2010
N 1059 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà îò 18.07.2012
N1185 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà"
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.
1.4. Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè êîíêóðñíîãî îòáîðà ÿâëÿþòñÿ ñîçäàíèå ðàâíûõ óñëîâèé äëÿ âñåõ ïðåòåíäåíòîâ, îòêðûòîñòü, îáúåêòèâíîñòü îöåíêè è åäèíñòâî òðåáîâàíèé äëÿ
âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà.
II. Ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè
2.1. Êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì.
2.2. Ìåñòî çàñåäàíèÿ êîìèññèè: Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàá. 416.
2.3. Â ñîñòàâ êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü, ÷ëåíû è
ñåêðåòàðü êîìèññèè.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé êîìèññèè;
óòâåðæäàåò ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè;
îáåñïå÷èâàåò è êîíòðîëèðóåò âûïîëíåíèå ðåøåíèé êîìèññèè.
îòêðûâàåò è çàêðûâàåò çàñåäàíèå êîìèññèè;
îáåñïå÷èâàåò ñîáëþäåíèå íîðì íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
ôîðìóëèðóåò âîïðîñû äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è âíåñåíèÿ
â ïðîòîêîë, ñòàâèò èõ íà ãîëîñîâàíèå;
óòâåðæäàåò ïðîòîêîë.
×ëåíû êîìèññèè:
âûñòóïàþò è ïîëüçóþòñÿ ïðàâîì ãîëîñà ïðè ðàññìîòðåíèè êîìèññèåé ëþáûõ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ;
âïðàâå áåñïðåïÿòñòâåííî çíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (êàê âî
âðåìÿ çàñåäàíèÿ, òàê è äî íà÷àëà çàñåäàíèÿ êîìèññèè),
ïðåäñòàâëåííûìè íà êîíêóðñ è ïî êîòîðûì ïðèíèìàåòñÿ
ðåøåíèå;
ïðîâåðÿþò ñîîòâåòñòâèå ðàññìàòðèâàåìûõ íà çàñåäàíèè
êîìèññèè äîêóìåíòîâ íà ñîîòâåòñòâèå óñëîâèÿì ïîëó÷åíèÿ
ñóáñèäèè;
âïðàâå ñôîðìóëèðîâàòü â ïèñüìåííîé ôîðìå îñîáîå
ìíåíèå ïî ëþáîìó èç ðåøåíèé êîìèññèè, ïðèíÿòûõ íà
çàñåäàíèè, íà êîòîðîì îíè ïðèñóòñòâîâàëè.
Ñ öåëüþ îðãàíèçàöèè òåêóùåé äåÿòåëüíîñòè â åå ñîñòàâ
ââåäåí ñåêðåòàðü êîìèññèè.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè:
êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè;
îáåñïå÷èâàåò ïîäãîòîâêó ìàòåðèàëîâ ê çàñåäàíèÿì êîìèññèè;
ãîòîâèò ïðîåêò ïîâåñòêè;
îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå âåäåíèÿ
çàñåäàíèé êîìèññèè;
âåäåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ;
îôîðìëÿåò è îñóùåñòâëÿåò ðàññûëêó ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèé êîìèññèè è âûïèñîê èç íèõ;
îòâå÷àåò çà âåäåíèå, ñîõðàííîñòü è àðõèâèðîâàíèå
äîêóìåíòàöèè êîìèññèè.
2.4. Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè
íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû îò îáùåãî ÷èñëà
÷ëåíîâ êîìèññèè. Ðåøåíèå íà çàñåäàíèè êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì, ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ. Ïðè ãîëîñîâàíèè êàæäûé ÷ëåí êîìèññèè îáëàäàåò
îäíèì ãîëîñîì. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ Ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
2.7. Ïðîòîêîë ñîäåðæèò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
1) ñâåäåíèÿ î ìåñòå, äàòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ;
2) ñîñòàâ ÷ëåíîâ êîìèññèè;
N4 30 ÿíâàðÿ 2013
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3) ñâåäåíèÿ î ðàññìàòðèâàåìûõ çàÿâêàõ;
4) ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ.
III. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
3.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñíîì îòáîðå ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðåäñòàâëÿåò â óñòàíîâëåííûå ñðîêè â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñêà îáÿçàòåëüíûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.9 è äîêóìåíòû ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï.10. "Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè çàòðàò íà óïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì,
ïðèâëå÷åííûì ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà è îêàçàíèå óñëóã", óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè îò 18.07.2012 N1185.
3.2. Â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà êîíêóðñíîé çàÿâêè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê
îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó çàÿâëåíèé è ïðåäñòàâëåííûõ ê íèì
äîêóìåíòîâ, à òàêæå ïîñòóïèâøèõ ñâåäåíèé ïî ìåæâåäîìñòâåííîìó çàïðîñó è îôîðìëÿåò çàêëþ÷åíèå.
3.3. Êîìèññèÿ â òå÷åíèå 2 äíåé ñ äàòû îôîðìëåíèÿ
çàêëþ÷åíèÿ çíàêîìèòñÿ ñ äîêóìåíòàìè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè
â íàçíà÷åííîå ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì âðåìÿ íà çàñåäàíèè
Êîìèññèè çàñëóøèâàþòñÿ ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (èõ ïðåäñòàâèòåëè).
Ëþáîé èç ÷ëåíîâ êîìèññèè âïðàâå çàäàâàòü âîïðîñû
ñóáúåêòó ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (åãî ïðåäñòàâèòåëþ) â ïðîöåññå ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ.
3.4. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðîâîäèò êîíêóðñíûé îòáîð çàÿâîê, ñîîòâåòñòâóþùèõ
óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, èñõîäÿ èç êðèòåðèåâ
îòáîðà:
Наименование критерия
Уровень заработной платы работников

Количество создаваемых рабочих мест
Наличие инновационной составляющей
Приоритетные виды деятельности,
определённые долгосрочной целевой
программой «Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на
2011-2015 годы»

Балл
1 балл за каждые 10% превышающие
прожиточный уровень, сложив-шийся в
области, но не более 15 баллов
За каждое создаваемое рабочее место 3 балла, но не более 15 баллов.
6 баллов
Имеется - 10 баллов
Не имеется - 2 балла

10 баллов
Осуществление деятельности малых и
средних предприятий, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства и потребительские
кооперативы, учредителями которых
являются зарегистрированные ранее
безработные граждане или военнослужащие,
уволенные в запас в связи с сокращением
Вооруженных Сил Российской Федерации,
или молодежь в возрасте до 30 лет

3.5. Áàëüíàÿ îöåíêà êàæäîãî ÷ëåíà Êîìèññèè ñóììèðóåòñÿ è âûâîäèòñÿ ñðåäíèé áàë â öåëîì .
3.6. Ïðîøåäøèìè êîíêóðñíûé îòáîð ïðèçíàþòñÿ ñóáúåêòû
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íàáðàâøèå íå ìåíåå
30 áàëëîâ.
Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
07.12.2012 N2044
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, íà÷èíàþùèì
ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå
ñîáñòâåííîãî áèçíåñà
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé èñòî÷íèêîì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ êîòîðîé
ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà÷èíàþùèì
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007
N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.07.2010 N1059 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû"
1.2. Îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèÿ
ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - îðãàíèçàòîð).
1.3. Ïðîâåäåíèå êîíêóðñà âîçëàãàåòñÿ íà êîíêóðñíóþ
êîìèññèþ ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî
áèçíåñà (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ).
1.4. Ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà âñå ïðåòåíäåíòû èìåþò
ðàâíûå óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.
1.5. Ïåðèîäè÷íîñòü ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - ïî ìåðå
íåîáõîäèìîñòè ïðè íàëè÷èè ëèìèòîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàN4 30 ÿíâàðÿ 2013

íèé.
2. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå êîíêóðñà
2.1. Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïóáëèêóåòñÿ
îðãàíèçàòîðîì â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê áåëîãîðñê.ðô
ðàçäåë "Ýêîíîìèêà" , ïîäðàçäåë "Ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ". Â îáúÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà,
òðåáîâàíèÿ ê ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñðîêè è ìåñòî ïðèåìà äîêóìåíòîâ.
2.2. Âñÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå, òðåáîâàíèÿõ ê êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, à òàêæå áëàíêè çàÿâëåíèé íàõîäÿòñÿ
íà âûøåóêàçàííîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê è íà
èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â ïóíêòå 2 ðàçäåëà IV.
3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé èìåþò ñóáúåêòû ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ñîîòâåòñòâóþùèå óñëîâèÿì,
óñòàíîâëåííûìè Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N209ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììîé "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû"
(äàëåå - Ïðîãðàììà), îòâå÷àþùèå ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:
ðåãèñòðàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñêà;
îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ìåíåå îäíîãî êàëåíäàðíîãî ãîäà íà äàòó ïîäà÷è
çàÿâëåíèÿ;
îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãîâûì è èíûì îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âíåáþäæåòíûå ôîíäû, à òàêæå ïî âîçâðàòó ñðåäñòâ áþäæåòà ãîðîäà, ïðåäîñòàâëåííûõ èì íà âîçâðàòíîé è ïëàòíîé îñíîâå;
âëîæåíèå ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íà îïëàòó îáîñíîâàííûõ
è äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ ðàñõîäîâ, ïîíåñåííûõ çà
ïåðâûé ãîä äåÿòåëüíîñòè;
ñîõðàíåíèå è ñîçäàíèå äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò;
îáåñïå÷åíèå çàðàáîòíîé ïëàòîé ðàáîòíèêîâ â ðàçìåðå
íå íèæå óñòàíîâëåííîé âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ;
îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè áèçíåñ-ïëàíà;
ïðîõîæäåíèå ïðåòåíäåíòîì (èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì èëè ó÷ðåäèòåëåì (ëÿìè) þðèäè÷åñêîãî ëèöà) êðàòêîñðî÷íîãî îáó÷åíèÿ è ïðè íàëè÷èè áèçíåñ-ïëàíà, îöåíèâàåìîãî êîìèññèåé ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé íåêîììåð÷åñêèõ
îðãàíèçàöèé ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Ïðîõîæäåíèå ïðåòåíäåíòîì (èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì èëè ó÷ðåäèòåëåì (ëÿìè) þðèäè÷åñêîãî ëèöà) êðàòêîñðî÷íîãî îáó÷åíèÿ íå òðåáóåòñÿ äëÿ íà÷èíàþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, èìåþùèõ äèïëîì î âûñøåì þðèäè÷åñêîì è (èëè)
ýêîíîìè÷åñêîì îáðàçîâàíèè (ïðîôèëüíîé ïîäãîòîâêè).
4. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà êîíêóðñíûõ çàÿâîê
4.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ôîðìèðóåò ñëåäóþùèé ïàêåò äîêóìåíòîâ (äàëåå - êîíêóðñíàÿ çàÿâêà):
çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì (äàëåå - çàÿâëåíèå);
êîïèþ ðàçðåøèòåëüíîãî äîêóìåíòà íà îñóùåñòâëåíèå
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â ñëó÷àå, åñëè òàêîå ðàçðåøåíèå òðåáóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö), ëèáî êîïèþ ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö);
áèçíåñ-ïëàí;
äîêóìåíò ñ óêàçàíèåì íîìåðà ñ÷åòà ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îòêðûòîãî åìó â ðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ñóáñèäèè;
øòàòíîå ðàñïèñàíèå ñ óêàçàíèåì ôîíäà îïëàòû òðóäà
íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè;
çàÿâëåíèå î ñîãëàñèè íà ïóáëèêàöèþ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðåäñòàâëåííûõ ïðîåêòàõ, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, íå ïîäëåæàùèõ ïóáëèêàöèè;
êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ èëè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ðåãèñòðàöèþ ãðàæäàíèíà â
êà÷åñòâå áåçðàáîòíîãî ëèáî óâîëåííîãî â çàïàñ â ñâÿçè ñ
ñîêðàùåíèåì Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(äëÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ êàòåãîðèé ãðàæäàí);
èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ íà÷àëîì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (êîïèè äîãîâîðîâ,
ñ÷åòîâ-ôàêòóð, íàêëàäíûõ, çàâåðåííûå ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, êîïèè ïëàòåæíûõ ïîðó÷åíèé, çàâåðåííûå êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé, à òàêæå äðóãèå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò îïëàòû ðàñõîäîâ.
4.2. Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà ïðåäñòàâëÿåòñÿ â îïå÷àòàííîì
êîíâåðòå ñ ïîìåòêîé "Íà êîíêóðñ ïî îòáîðó ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè íà ñîçäàíèå èì ñîáñòâåííîãî áèçíåñà" íå ïîçäíåå âðåìåíè è äàòû, óêàçàííûõ â îáúÿâëåíèè íà ïðîâåäåíèå êîíêóðñà.
Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà - Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê ïî àäðåñó: ã. Áåëî-

ãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 416.
4.3. Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà ðåãèñòðèðóåòñÿ â æóðíàëå ñ
óêàçàíèåì ïîðÿäêîâîãî íîìåðà, äàòû ïðèåìà, íàèìåíîâàíèÿ çàÿâèòåëÿ (Ô.È.Î. èëè íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà). Äàòîé ïðèåìà êîíêóðñíîé çàÿâêè ÿâëÿåòñÿ äàòà ïîëó÷åíèÿ îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà îïå÷àòàííîãî êîíâåðòà ñ äîêóìåíòàìè.
4.4. Çàÿâêè, ïîëó÷åííûå ïîñëå óñòàíîâëåííîé îðãàíèçàòîðîì äàòû, ïðèçíàþòñÿ îïîçäàâøèìè. Îïîçäàâøèå çàÿâêè
ìîãóò îñòàòüñÿ íåâñêðûòûìè, â äàííîì ñëó÷àå çàÿâèòåëþ
ñîîáùàåòñÿ ïðè÷èíà îòêàçà îò ó÷àñòè â êîíêóðñå.
4.5. Äî èñòå÷åíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê
ó÷àñòíèê êîíêóðñà ìîæåò èçìåíèòü, äîïîëíèòü èëè îòîçâàòü
çàÿâêó, ïðåäîñòàâèâ íîâûé ïàêåò äîêóìåíòîâ ñ íàäïèñüþ íà
êîíâåðòå "ÂÇÀÌÅÍ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÍÎÃÎ ÐÀÍÅÅ". Ðàíåå
ïðåäîñòàâëåííûé êîíâåðò íå âñêðûâàåòñÿ è óíè÷òîæàåòñÿ, î
÷åì äåëàåòñÿ ïîìåòêà â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû Êîíêóðñíîé êîìèññèè.
Â ñëó÷àå äîïîëíåíèÿ ê êîíêóðñíîé çàÿâêå (îäíîêðàòíîì
èëè íåîäíîêðàòíîì) îðãàíèçàòîðó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé ïàêåò äîêóìåíòîâ ñ íàäïèñüþ íà êîíâåðòå "Â ÄÎÏÎËÍÅÍÈÅ Ê ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÍÎÌÓ ÐÀÍÅÅ".
Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ ê êîíêóðñíîé çàÿâêå, âíåñåííûå ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
îñíîâíîé êîíêóðñíîé çàÿâêè.
Â ñëó÷àå îòçûâà çàÿâêè çàÿâèòåëü ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò
îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà îá îòçûâå çàÿâêè. Ïðè ïîëó÷åíèè
òàêîãî óâåäîìëåíèÿ êîíâåðò ñ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé
âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ íåâñêðûòûì.
5. Êîíêóðñíûé îòáîð çàÿâîê
5.1. Êîíêóðñíûé îòáîð çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé.
5.2. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 N209-ÔÇ
"Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 21.07.2010 N1059 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà
2011-2015 ãîäû" èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.
5.3. Îñíîâíîé ôóíêöèåé Êîíêóðñíîé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ
îòáîð ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èì ñóáñèäèè íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî
áèçíåñà.
5.4. Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè äåÿòåëüíîñòè êîíêóðñíîé
êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ åäèíñòâî òðåáîâàíèé, îáúåêòèâíîñòü îöåíîê, ãëàñíîñòü.
5.5. Ïåðèîäè÷íîñòü çàñåäàíèé êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ.
5.6. Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðíîé êîìèññèè âåäåò çàñåäàíèå
êîìèññèè, ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ ïî ïðîöåäóðíûì âîïðîñàì.
Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
çàñåäàíèå âåäåò çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.
5.7. Çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè, åcëè íà íèõ ïðèñóòñòâóþò íå ìåíåå ïîëîâèíû
÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè.
5.8. Èç ñîñòàâà êîìèññèè âûäåëÿåòñÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà,
êîòîðîé êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ äåëåãèðóåò ïðàâî âñêðûòèÿ
êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè.
Â êîìïåòåíöèþ ðàáî÷åé ãðóïïû âõîäèò:
ôîðìèðîâàíèå ñïèñêà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà;
âñêðûòèå êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè;
îñóùåñòâëåíèå ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîâåðêè êîíêóðñíûõ
çàÿâîê íà ñîîòâåòñòâèå óñëîâèÿì.
Ðàáî÷àÿ ãðóïïà èìååò ïðàâî:
çíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè äîêóìåíòàìè è ìàòåðèàëàìè, ïðåäñòàâëåííûìè íà êîíêóðñ;
íàïðàâëÿòü ïðåòåíäåíòàì çàïðîñû î ðàçúÿñíåíèè ïðåäñòàâëåííûõ èìè êîíêóðñíûõ çàÿâîê;
ïðèãëàøàòü â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè, íà ñâîè çàñåäàíèÿ
ïðåòåíäåíòîâ, çàñëóøèâàòü èõ ðàçúÿñíåíèÿ ïî ïðåäñòàâëåííûì íà êîíêóðñ äîêóìåíòàì è ìàòåðèàëàì;
5.9. Â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ
ïðèåìà êîíêóðñíûõ çàÿâîê ðàáî÷àÿ ãðóïïà îñóùåñòâëÿåò èõ
ïðåäâàðèòåëüíóþ ïðîâåðêó.
Ðàáî÷àÿ ãðóïïà ïðåäñòàâëÿåò íà ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ðåçóëüòàòû ïðåäâàðèòåëüíîé ïðîâåðêè êîíêóðñíûõ çàÿâîê.
5.10. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè;
îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè è íàïðàâëåíèè
ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ïðèíèìàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
íå ïðåäîñòàâëåíû äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì
4.1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, èëè ïðåäñòàâëåíû íåäîñòîâåðíûå
ñâåäåíèÿ è äîêóìåíòû;
íå âûïîëíåíû óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
ðàíåå â îòíîøåíèè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîäàâøåãî çàÿâëåíèå, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îêàçàíèè
àíàëîãè÷íîé ïîääåðæêè è ñðîêè åå îêàçàíèÿ íå èñòåêëè;
ñ ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,
äîïóñòèâøåãî íàðóøåíèå ïîðÿäêà è óñëîâèé îêàçàíèÿ ïîäwww.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
äåðæêè, â òîì ÷èñëå íå îáåñïå÷èâøåãî öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ïîääåðæêè, ïðîøëî ìåíåå ÷åì òðè ãîäà.
îòñóòñòâèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóáñèäèé ðàíåå îáðàòèâøèìñÿ ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
5.11. Ïðè ïîëîæèòåëüíîì çàêëþ÷åíèè ðàáî÷åé ãðóïïû
î ñîîòâåòñòâèè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà óñëîâèÿì çàÿâëåííîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè è îáîñíîâàíèè çàòðàò, êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðîâîäèò êîíêóðñíûé îòáîð çàÿâîê, ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, èñõîäÿ èç
êðèòåðèåâ îòáîðà:
Наименование критерия
Бюджетная эффективность бизнес-плана

Количество создаваемых рабочих мест
Уровень заработной платы работников

Балл
Высокая (более 2 руб. налогов на рубль
предоставляемой субсидии) - 15 баллов
Средняя (от 1 до 2 руб. налогов на руб.
предоставляемой субсидии) - 10 баллов
Низкая (менее 1 руб. налогов на руб.
предоставляемой субсидии) - 5 баллов
За каждое создаваемое рабочее место - 3 балла, но
не более 15 баллов.
1 балл за каждые 10% превышающие прожиточный
уровень, сложив-шийся в области, но не более 15
баллов
более 50% - 25 баллов
от 30 до 50% - 15 баллов
от 15 до 30 % - 5 баллов
4 балла

Доля собственных средств, направляемых на
реализацию представленного плана по
созданию и развитию собственного бизнеса
Наличие инновационной составляющей в
бизнес-плане
Социально-экономическая значимость бизнес- Имеется - 6 баллов
Не имеется - 2 балла
плана для муниципального образования,
10 баллов
Осуществление деятельности малых и
средних предприятий, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства и потребительские
кооперативы, учредителями которых
являются зарегистрированные ранее
безработные граждане или военнослужащие,
уволенные в запас в связи с сокращением
Вооруженных Сил Российской Федерации,
или молодежь в возрасте до 30 лет

Çàÿâêà, íàáðàâøàÿ ìåíåå 30 áàëëîâ, íå ïðîõîäèò êîíêóðñíûé îòáîð.
5.12. Ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàçìåðå 95 ïðîöåíòîâ
ïðîèçâåäåííûõ (îáîñíîâàííûõ è äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûõ) ðàñõîäîâ ïîíåñåííûõ ñóáúåêòîì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
çà ïåðâûé ãîä äåÿòåëüíîñòè, íî íå áîëåå 300 òûñ. ðóáëåé íà
îäíîãî ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Â ñëó÷àå, êîãäà ó÷ðåäèòåëÿìè âíîâü ñîçäàííîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà ÿâëÿþòñÿ íåñêîëüêî ôèçè÷åñêèõ ëèö, ñóììà
ñóáñèäèè óêàçàííîìó þðèäè÷åñêîìó ëèöó íå äîëæíà ïðåâûøàòü ñóììû, ðàâíîé ïðîèçâåäåíèþ ÷èñëà óêàçàííûõ ó÷ðåäèòåëåé íà 300 òûñ. ðóáëåé.
5.13. Â ñëó÷àå íåäîñòàòî÷íîñòè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â
áþäæåòíîé ðîñïèñè íà òåêóùèé ãîä äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà÷èíàþùèì ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî áèçíåñà, ïðîøåäøèì
îòáîð, êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âîçìåùåíèè ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ÷àñòè ïîíåñåííûõ èìè
çàòðàò ïðîïîðöèîíàëüíî ïðîèçâåäåííûì ðàñõîäàì.
5.14. Â ñëó÷àå, åñëè îáúåì ñóáñèäèè, ðàññ÷èòàííûé íà
îäíîãî ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, íèæå ïðåäåëüíîãî
ðàçìåðà, óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 5.12 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà âïðàâå ïðåòåíäîâàòü íà
ïîâòîðíîå ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé ïî çàòðàòàì, çàÿâëåííûõ â
ðàìêàõ êîíêóðñíîãî îòáîðà äî ìàêñèìàëüíîé ñóììû, åñëè
ñðîê äåÿòåëüíîñòè ñ ìîìåíòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
íå ïðåâûøàåò îäèí êàëåíäàðíûé ãîä íà äàòó ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ íà ñëåäóþùèé êîíêóðñ.
5.15. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñîñòàâà êîìèññèè. Ïðè ðàâíîì êîëè÷åñòâå
ãîëîñîâ ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ â ïîëüçó êîíêóðñàíòà.
Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåò ïðåäñåäàòåëü è ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè.
5.16. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ èíôîðìèðóåò êàæäîãî ñóáúåêòà
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîäàâøåãî çàÿâêó, î ïðèíÿòîì ðåøåíèè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
VI. Ñîáëþäåíèå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
Ðàçãëàøåíèå ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â êîíêóðñíûõ çàÿâêàõ è ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèÿõ, äî ìîìåíòà êîíêóðñíîãî
îòáîðà íå äîïóñêàåòñÿ.
Èíôîðìàöèÿ îòíîñèòåëüíî èçó÷åíèÿ, ðàçúÿñíåíèÿ, îöåíêè è ñîïîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê íå ïîäëåæèò ðàçãëàøåíèþ ó÷àñòíèêàì è èíûì ëèöàì äî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé.
Ïîïûòêè ñóáúåêòà ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïîâëèÿòü íà îðãàíèçàòîðà ïðè îáðàáîòêå êîíêóðñíûõ çàÿâîê ñëóæàò îñíîâàíèåì äëÿ îòêëîíåíèÿ åãî êîíêóðñíîé çàÿâêè.
VII. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
Ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èìååò ïðàâî îáæàëîâàòü
ðåøåíèå Êîíêóðñíîé êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
07.12.2012 N2044
Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáîðó
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
www.belogorck.ru

1. Дацко В.В.
2. Верхотуров В.А.

3. Числова Е.А

- председатель комиссии, заместитель Главы по
экономике;
- заместитель председателя комиссии, начальник
отдела анализа и методологии местных налогов
Администрации г. Белогорск;
- секретарь комиссии, ведущий специалист отдела
анализа и методологии местных налогов
Администрации г. Белогорск;

Члены комиссии:
4. Зиньковский Д.В
- консультант юридического отдела Администрации г.
Белогорск;
5. Давыдов С.А
- председатель Амурского регионального отделения
ОПОРЫ РОССИИ
6. Орлова Ж.Э
- член Амурского регионального отделения ОПОРЫ
РОССИИ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2084
17.12.2012
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
25.01.2010 N62 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ã. Áåëîãîðñê"
Ñîãëàñíî ÷. 1 ñò. 50, ñò. 51 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ öåëüþ
ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ äàííûìè ðååñòðà ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 25.01.2010 N62 "Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ã. Áåëîãîðñê", âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü ïåðå÷åíü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ, îòíîñÿùèõñÿ ê ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
ã. Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
17.12.2012 N2084
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ ÎÁÙÅÃÎ
ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß, ÎÒÍÎÑßÙÈÕÑß
Ê ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
Ã. ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
№ п/п

Идентификац
ионный
номер

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907

Границы автомобильной дороги (участков дороги) в
пределах муниципального образования
наименование
начало дороги (участка
муниципального
дороги), м - конец дороги
образования
(участка дороги) , м
(населенного пункта)
пер Амурский
г. Белогорск
0,0 - 80,00
ул Донская
г. Белогорск
0,0 - 417,90
пер Ленинский
г. Белогорск
0,0 - 198,50
пер Мостовой
г. Белогорск
0,0 - 199,00
пер Медицинский
г. Белогорск
0,0 - 113,00
ул Поперечная
г. Белогорск
0,0 - 249,60
ул 2-я Путевая
г. Белогорск
0,0 - 251,60
ул Радиостанция
г. Белогорск
0,0 - 145,30
пер Релочный
г. Белогорск
0,0 - 152,50
ул Снежная
г. Белогорск
0,0 - 256,20
пер Чайный
г. Белогорск
0,0 - 80,40
с Низинное,пер Восточный
г. Белогорск
0,0 - 174,30
с Низинное,пер Северный
г. Белогорск
0,0 - 347,50
ул Мелькомбинат
г. Белогорск
0,0 - 1 720,72
ул Добровольского
г. Белогорск
0,0 - 545,40
пл-ка Благовещенская
г. Белогорск
0,0 - 159,70
ул Краснобульварная
г. Белогорск
0,0 - 185,60
ул Солнечная
г. Белогорск
0,0 - 218,25
пер Зоологический
0,0 - 260,00
г. Белогорск
пер Юго-Восточный
г. Белогорск
0,0 - 179,90
ул Сиреневая
г. Белогорск
0,0 - 534,33
ул Славянская
г. Белогорск
0,0 - 657,25
пер Речной
г. Белогорск
0,0 - 261,11
пер Майский
0,0 - 201,94
г. Белогорск
ул Моторная
г. Белогорск
0,0 - 543,59
ул Невского
г. Белогорск
0,0 - 503,73
ИТОГО:
Наименование
автомобильных дорог

Протяженность
(м)

80,00
417,90
198,50
199,00
113,00
249,60
251,60
145,30
152,50
256,20
80,40
174,30
347,50
1 720,72
545,40
159,70
185,60
218,25
260,00
179,90
534,33
657,25
261,11
201,94
543,59
503,73
8637,32

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2117
19.12.2012
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009 - 2015 ãîäû"
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.04.2007
N63-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ðåãóëèðîâàíèÿ áþäæåòíîãî
ïðîöåññà è ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå áþäæåòíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòäåëüíûõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè
ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.05.2010 N640 "Îá
óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009 - 2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.
Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû" Ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñ-

òî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 194341,25 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå:
1. Ïîäïðîãðàììà "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà
2009-2015 ãîäû" - 175743,05 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 47637,7 òûñ. ðóá.
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 128105,35 òûñ. ðóá.
2. Ïîäïðîãðàììà "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 20122015 ãîäû" - 18249,5 òûñ. ðóá., ìåñòíûé áþäæåò.
3. Ïîäïðîãðàììà "Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû â ãîðîäå Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" - 348,7 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå:
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 348,7 òûñ. ðóá.
2. Â ðàçäåëå 2 "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû ñëîâà "339357,85 òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè
"194341,25 òûñ. ðóá.".
3. Ïðèëîæåíèå ê äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììå "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíîêîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè. (Ïðèëîæåíèå N1).
4. Ðàçäåë 1.1. "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.
Áåëîãîðñê íà 2009 -2015 ãîäû" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è
èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò - 175743,05 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 47637,7 òûñ. ðóá.
ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 128105,35 òûñ. ðóá.
5. Òàáëèöó 2 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà íà 2009-2015 ãîäû" ðàçäåëà 1.6 "Ðåñóðñíîå
îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëîæåíèå N2).
6. Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîäïðîãðàììå "Ðåôîðìèðîâàíèå è
ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009-2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëîæåíèå N3).
7. Ðàçäåë 2.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò - 18249,5 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå:
2012 - 9749,5 òûñ. ðóá.;
2013 - 3500,0 òûñ. ðóá.;
2014 - 2500,0 òûñ. ðóá.;
2015 - 2500,0 òûñ. ðóá.
8. ÒàáëèöóN4 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Òàáëèöà 4
Всего, тыс. в том числе по годам
Источники
руб.
финансирования
2012
2013
2014
Средства местного 18249,5
9749,5
3500
2500
бюджета

2015
2500

Итого:

2500

18249,5

9749,5

3500

2500

9. Ðàçäåë 3.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû â ãîðîäå Áåëîãîðñê íà 2012-2015 ãîäû"
ïîäðàçäåë "Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Ñðîêè è ýòàïû ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû "Áåðåãîóêðåïëåíèå ðåêè Òîìü":
2013 ãîä - 89,0 òûñ. ðóá.,
2014 ãîä - 100,0 òûñ. ðóá.,
2015 ãîä - 100,0 òûñ. ðóá.
Ñòðîèòåëüñòâî î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé (óë. Íèêîëüñêîå øîññå,183)
2012 ãîä - 48,7 òûñ. ðóá.,
2013 ãîä - 11,0 òûñ. ðóá.
10.Òàáëèöó 1 "Ñèñòåìà ïîäïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé"
ðàçäåëà 3.4 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N4).
11.Â ðàçäåëå 3.6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" "144939,1 òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâàìè "348,7 òûñ.
ðóá.".
12.Òàáëèöó 2 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû"
ðàçäåëà "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N5).
13.Òàáëèöó 3 "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû" ðàçäåëà "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N6).
N4 30 ÿíâàðÿ 2013
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äîêóìåíòû

14.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
15.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3."Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
16.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.×. Ïàøååâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
19.12.2012 N2117
Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû

27

Капитальный ремонт теплотрассы
от ТК-7 (ул. Производственная) до
ТК-39 (ул. Первомайская),
котельная пос. Южный,
29 протяженностью 277 п.м.
Корректировка мероприятий по
регулировке тепловой сети
Районной котельной в связи с
модернизацией котельной,
присоединение объектов котельной
125 квартала, с переподключением
сети горячего водоснабжения на
котельную "Берег", и
30 строительством новых объектов
Перевод на централизованное
горячее водоснабжение части
объектов котельной Районная на
котельную Берег (ул. Ленина 57,
59, ул. Кирова 68) протяженностью
31 405 п.м.
Приобретение и установка частотнорегулируемого приводов на
электродвигатели дутьевого
оборудования на котельную
Районная - 6 шт. (EI-7011-100Н 75к
Вт - 1шт. 152,2т.р., EI-7011-150н
110кВт - 2 шт. 450,6 т.р., EI-Р701232 075Н 55кВт - 3 шт. 346,5 т.р.)

33

34

Источники финансирования
Подпрограмма "Реформирование и
модернизация жилищнокоммунального комплекса города
Белогорска на 2009-2015 годы",
всего
Областной бюджет
Местный бюджет
Подпрограмма
благоустройстводворовых
территорий муниципального
образования г. Белогорск на 20122015 годы", всего
Областной бюджет
Местный бюджет
Подпрограмма "Охрана
окружающей среды в городе
Белогорск на 2012-2015 годы",
всего
Областной бюджет
Местный бюджет
Долгосрочная городская целевая
программа «Реформирование и
модернизация жилищнокоммунального комплекса г.
Белогорск на 2009-2015 годы»,
всего
Областной бюджет
Местный бюджет

Итого
2009 год 2010 год 2011 год
175743,05 38557,00 51877,00 45701,90

47637,70
128105,35
18249,5

38557,0
0,0

2012год
20407,15

18472,70 27000,00 2165,00
33404,3 18701,9 18242,150
0,0
0,0
9749,5

2013 год
8400,00

2014 год
5900,00

2015 год
4900,00

0,00
8400,0
3500,0

0,00
5900,0
2500,0

0,00
4900,0
2500,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
348,7
0,0
0,0
0,0
194341,25 38557,00 51877,00 45701,90

0,0
9749,5
48,7

0,0
3500,0
100,0

0,0
48,7
30205,35

0,0
100,0
12000,00

0,0
2500,0
100,0

0,0
100,0
8500,00

0,0
2500,0
100,0

0,0
100,0
7500,00

2165,00
28040,35

0,00
12000,00

0,00
8500,00

0,00
7500,00

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå
è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà íà 2009-2015 ãîäû"
в том числе по годам реализации подпрограммы

Источники
финансирования

Всего*

Всего
Областной бюджет
Местный бюджет

175743,05
47637,70
128105,35

2009*
2010*
2011*
2012*
38557,00 51877,00 45701,90 20407,15
18472,70 27000,00 2165,00
38557,00 33404,30 18701,90 18242,15

2013*
8400,00

2014* 2015*
5900,00 4900,00

8400,00

5900,00 4900,00

*Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
19.12.2012 N2117
Ìåðîïðèÿòèÿ ê ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà
ã.Áåëîãîðñêà íà 2009- 2015 ãã."
Источник финансирования
(тыс.руб.)

Наименование территорий и
мероприятий
2

1

Сроки
реализац
ии
4

Средства
бюджета
субьектов
5

Средства
местного
бюджета
6

в том числе по годам

2009
7

2010
8

2011
9

2012
10

2013
11

2014
12

2015

Исполнители
основных
Ожидаемый
мероприятий результат
13
14

Теплоснабжение

1

Капитальный ремонт участка
теплотрассы пос. Южный по ул.
Низменная

6340,049

2009 г.

6340,049

6340,049

2

Капитальный ремонт котла ДЕ-25
Гмо на котельной микрорайона
"Транспортный"

900,000

2009 г.

900,000

900,0

Восстан. изоляции и ремонт лотков
с устан.плит перекрытия канала учка теплотрассы ул. Авиационная, 46
3 до ул. Авиационная 56 Б
Погашение ранее принятых
обязательств (строительство
тепловых сетей пос. Южныйпогашение кредиторской
4 задолженности МУП "БКС+")

5

Перевод на централизованное ГВС
части объектов котельной Районная
на котельную "Берег" (ул. Ленина
57,59, ул. Кирова 68)

Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
надземных участков тепловой сети
котельной "Амурсельмаш" от
6 котельной до ТК-1, 350 м.п.
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
от ТК-1 на м-он,
7 "Амурсельмаш",200 м.п.

Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
надземных участков тепловой сети
котельной "Томская" участок
теплотрассы вдоль забора пер.
8 Томский, 167 м.п.
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
от ТК-67 до ТК-63, дет. Сад №54,
9 267п.м.
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
от ТК-56 до здания СОШ №4, 60
п.м.
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
на участке теплотрассы котельная
"Южная" по ул Чехова, вдоль
11 Рембазы, 239 п.м.
Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
на участке теплотрассы котельная
Южная от ТК-69 до бывшей
12 котельной Первомайская 163 п.м.
10

Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
на участке теплотрассы котельной
"Транспортная" вдоль ул.
Транспортная по тер. в/ч 76438, 490
13 п.м.
Приобретение и замена котлов и
монтаж вспомогательного
котельного оборудования
14 (софинансирование)

Поставка материалов на
восстановление тепловой изоляции
на участке теплотрассы котельной
"Транспортная" от ТК-6 вдоль
15 шиномонтажа, ул Н-шоссе, 158 п.м.

16

Перевод на централизованное ГВС
части объектов котельной
"Мелькомбинат"

Проведение пусконаладочных работ
по регулировке тепловой сети
17 котельной "Транспортный"

407,851

2009 г.

407,851

407,851

450,000

2009 г.

450,000

450,0

659,884

2009 г.

659,884

659,884

648,263

2009 г.

648,263

648,263

308,070

2009 г.

308,070

308,070

135,252

2009 г.

135,252

135,252

222,514

2009 г.

222,514

222,514

47,042

2009 г.

47,042

47,042

130,607

408,357

235,450

2009 г.

2009 г.

2009 г.

2009 г.

162,443

130,607

408,357

235,450

6510,100

2009 2010 гг..

6510,100

3601,409

3808,541

Капитальный ремонт тепловых
сетей СОШ №10

6365,425

2009 2010 гг..

20

Перевод на централизованное
горячее водоснабжение котельной
мкр. Амурсельмаш (пер. Зейский,
ул. Зеленая, ул. 9 мая)

4980,895

2010 г.

4980,895

23

24
25

26

Приобретение конвективного пучка
в котле КЕ-10-14с, котельная
микрорайона Южная
Приобретение ленточных весов на
котельные "Берег", "Южный",
"Районная".
Приобретение автомобильных
весов на котельную м-она
Приобретение и установка
газоанализаторов на котельных
"Берег"

1673,740

1204,799

1135,600

2010 г.

2010 г.

2908,691

1673,740

994,4

3808,541

1918,541

1890

6365,425

4611,815

1753,61

1204,799

1135,600

1719,700

4688,930

1871,725

3698,040

1101,873

2010 г.

2010 г.

2010 г.

2010 г.

2010 г.

1633,71

4457,81

1786,465

3513,14

901,853

85,990

1719,70

231,120

4688,93

85,260

Проектно-сметные работы
реконструкции нежилых
помещений общежития в жилые, ул.
13 Зеленая, 32
Погашение ранее принятых
обязательств (восстановление
целостности строительных
конструкций: ООО "Инженерноконсультативный центр" 300,0 тыс.
руб.; ООО
14 "АмурПроектИзыскания" 50,253

1871,725

184,900

200,020

780,000

2010 г.

741,0

39,000

2010 г.

87,884

10,918

98,802

94,314

2010 г.

83,901

10,413

94,314

2010 г.

2011 г.

2355,038

2011 г.

1800,000

2242,893

1800,0

21,330

21,330

112,145

2355,038

2011 г.

2180,248

109,012

2289,260

Замена двухвалковой дробилки на
котельной пос. Южный
Замена чугунной секционой
запорной арматуры на стальные
шаровые на магистральных
участках теплотрасс 20 шт. (Ду-30012 шт., Ду-400-6 шт., Ду -500 -2
47 шт.)
Замена трубопроводов отопления,
ГВС, ХВС от ТУ-2 до жилого дома
по ул. Производственная, 14-б, 114
48 м
Замена транспортерной ленты на
галереях топливоподачи на
котельной Берег - 250 пм, Южная 49 140 пм, Районная - 170пм
Строительство примыкания
железнодорожного пути общего
пользования к пути общего
пользования №1 Ц на ст. Белогорск2 для устройства повышенного пути
длиной 210 пм на выгрузку угля для
50 котельной "Южная"

51

Строительство наружных тепловых
сетей от котельной п."Южный" до
микрорайона "Амурсельмаш"

Погашенее ранее принятых
обязательств (неоплаченная
кредиторская задолженность за
2010 год ООО "Демос",
строительство теплотрассы с
подключением объектов котельной
филиала ОАО "РЭУ" на котельную
"Мелькомбинат МУП
52 "Электротеплосеть"
Устройство теплотрассы от ТК-83
до ввода в здание МОАУ ДОД
ДЮСШ №2 (прокладка
53 трубопровода)
Итого:

744,389

2011 г.

2361,580

2011 г.

2283,210

2361,580

2011 г.

2174,486

108,724

2283,210

23,044

483,930

952,381

47,619

1000,000

1708,994

2011 г.

1627,613

81,381

1708,994

1212,177

2011 г.

1154,454

57,723

1212,177

735,500

2011 г.

700,476

35,024

735,500

500,000

0,000

0,00

0,00

500,00

500,000

0,000

0,00

0,00

500,00

599,400

2012 г.

77364,445

30459,170

46905,275

33476,119

83,9

507,200

423,3

1676,093

2009 г.

1676,093

1676,093

456,664

2009 г.

456,664

456,664

276,576

2009 г.

276,576

276,576

275,000

2009 г.

275,000

275,0

3489,000

2010 г.

3489,000

3489,0

4000,000

2010 г.

3325,00

675,000

4000,0

1468,410

2010 г.

1394,99

73,420

1468,41

75,987

2010 г.

71,987

4,000

75,987

500,000

2010 г.

475,000

25,000

500,00

19937,408

2011 г.

284,994

14,251

299,245

2011 г.

2074,114

103,706

2177,820

2400,980

2011 г.

2286,648

114,332

2400,980

833,161

2011 г.

793,487

39,674

833,161

1218,297

2011 г.

1160,283

58,014

1218,297

332,534

2011 г.

316,700

15,834

332,534

478,135

2011 г.

455,367

22,768

478,135

2009 г.

1819,400

2012 г.

400,000

22684,502

12638,570

10045,932

Приобретение и замена насосного
оборудования на канал. Насосных
1 станциях "Маяковская", "Северная"

9617,297

900,000

2009 г.

900,000

900,00

1800,000

2009 г.

1800,000

1800,00

0,663

2009 г.

0,663

0,663

Строительство ливневой
канализации протяженностью 202
п.м., от дома 2/2 по ул. Ломоносова
4 до действующей.

2028,200

2028,200

2028,2

1119,800

2010 г.
2010 2014 г.
г.

1119,800

318,1

2493,750

2011 г.

750,000

4980,895

1204,799

1135,6

413,800

2010 г.

413,800

413,8

2010 г.

1083,200

1083,2

1001,600

2010,0

1001,600

1001,6

285,200

2010 г.

285,200

285,2

Изготовление ПСД и устройство
ливневой канализации в
микрорайоне "Центральный"

Строительство канализационного
коллектора по ул. КироваПроизводственная- 50 лет
9 Комсомола
Ремонт шамбо по ул.Первомайская,
10 34
Итого

7740,172

380,000

118,750

2493,750

2011 г.

750,000

750,000

250,000

20122014 гг.

250,000

161,279

20122014 гг.

599,400

7195,793

88,520

88,520

32,770

66,150

2011 г.

66,150

66,150

32,900

2011 г.

32,900

32,900

55,750

Техническое обследование жилого
дома № 47 по ул.Чехова

67,926

2012 г.

67,926

8185,532

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,926

8185,532

1992,787

Приобретение материалов для
прокладки кабельной линии КЛ-0,4
кВ на жилые дома ул. Южная, 27;
Гастелло, 4, 11; Транспортная, 61,
1 63; Серышева, 5, 8 - 3000п.м.

948,560

2010 г.

948,560

Приобретение материалов для
ремонта воздушной линии 0,4 кВ по
ул. Советская, Юго-Западная,
Южная, Н-шоссе от № 29 до № 19 2 1 км.
Итого

38,233
986,793

2010 г.

38,233
986,793

д
работ к диагностике и
диагностированию сосудов
1 работающих под давлением

424,000

2009 г.

424,000

424,0

160,562

2009 г.

160,562

160,562

63,700

2010 г.

63,700

87,300
735,562

2010 г.

Субсидии в части расходов на
заготовку топлива

2399,450

2400,545

1392,750

Обеспечение
благоприятин
Юридически ых условий
проживания
е лица,
граждан.
привлекаемы
Повышение
е на
качества
конкурсной
предоставляем
основе
ых ЖКУ

948,56

38,233
986,793

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Газоснабжение

Экономия
бюджетных
средств в
Юридически
связи с
е лица,
привлекаемы приобретение
м
е на
конкурсной энергосберега
ющего
основе
оборудования

63,7

87,300
735,562

584,562

87,3
151,000

0,000

2009 г.

6000,459

2900,000

2010 г.

2900,000

500,000

2011 г.

500,000

500,000

11500,000

2011 г.

11500,000

11500,000

6000,459

0,000

0,000

0,000

0,000

22500,000
43400,459

20122015 гг.

10500,000
10500,000

5000,00
5000,00

4000,00
4000,00

3000,00
3000,00

6000,459
2900,000

22500,000
43400,459

0,000

6000,459

2900,000

12000,000

Софинансирование
мероприятий по подготовке
объектов ЖКХ г. Белогорска к
работе в зимний период,
планируемых в рамках
реализации областной
программы "Модернизация
коммунальной
инфраструктуры Амурской
области"

12815,000

20122014 гг.

2165,000

10650,000

6615,000

Замена 2-х котлов марки ЕА 2.4
на котлы КВС 2.1 Гкал/час,
включая доставку, демонтаж,
монтаж и пусконаладочные
работы "Котельная
микрорайона "Мелькомбинат"

3020,520

2012г.

2165,000

855,520

3020,520

Капитальный ремонт
водопровода ул.2 Транспортнаяул. Батарейная- ул. Братская
(550м.)

1000,479

2012г.

1000,479

1000,479

Поставка, демонтаж, монтаж
газоплотного экрана труб
заднего и правого экрана с
восстановлением тяжелой
обмуровки котла №5 типа ДЕ-2514ГМО на котельной мкр.
"Транспортный"
1554,200

2012г.

1554,200

1554,200

519,801

2012г.

519,801

519,801

520,000
175743,05

2012г.

Юридически
е лица,
привлекаемы
е на
конкурсной
основе

47637,7

520,000
128105,35

38557,0

51877,0

45701,9

520,000
20407,15

3400,00

1900,00

900,00

8400,00

5900,00

4900,00

Òàáëèöà 1
ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ

0,000

0,000

1000,000

1.

Снабжение
жителей
Юридически
микрорайона
е лица,
питьевой
привлекаемы
водой.
е на
конкурсной Улучшение
качества
основе
питьевой воды

Объем
Исполнители
выполняемых
подпрограммных
работ
Перечень
Период
мероприятий
(тыс.руб.)
мероприятий реализации
Юридические
лица,
привлеченные на
Берегоукреплен 2013г.- 2015
конкурсной
ие реки Томь
основе
гг.
289,0
2013 год
89,0
2014 год
100,0
2015 год
100,0

Строительство
очистных
сооружений (ул.
Никольское
шоссе, 183)
2012 год
2013 год
ВСЕГО:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

20122013 гг.

59,7
48,7
11,0
348,7
48,7
100,0
100,0
100,0

Юридические
лица,
привлеченные на
конкурсной
основе

Промежуточный
результат
(количественный и
качественный)

Строительство
очистных сооружений
(ул. Никольское шоссе,
183)
производительностью
17 тыс. куб.м/сутки

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
19.12.2012 N2117
400,000

421,700

161,279

67,021
2375,000

350,253

20

2.

250,000

161,279

67,021
9503,692

350,253

20112012г. г.

400,000
4927,033

Реконструкция ОСК (оснащение
аэротенков аэрационной системой)

2375,000

2011 г.

1819,4

Замена на КНС эл. оборудования на
3 оборудование меньшей мощностью

2

350,253

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
19.12.2012 N2117

Снабжение
жителей
Юридически
микрорайона
е лица,
привлекаемы питьевой
водой.
е на
конкурсной Улучшение
качества
основе
питьевой воды

299,245

400,000

68,350

0,000

№

2177,820

1819,400

68,350

1269,074

Приобретение боковых трубных
экранов на котел №1,4 тип
котла КЕ-10/14С, котельная
"Берег", 2 комплекта (4,88 т.),
замена обмуровки
Устройство теплотрассы по
ул.Транспортная от магистрали
тепловой сети, проходящей по
территории воинской части (91
п.м.)
ИТОГО

599,400
22351,518

2009 2010 гг.

Приобретение глубинных насосов
для формирования нормативного
запаса

2011 г.

Юридически
е лица,
привлекаемы
е на
конкурсной
основе

1800,000

599,400

Прокладка наружной сети
водопровода от скважины № 4 ул.
Мелькомбинат, 3 до емкости запаса
воды Центрального водозабора по
16 ул. Пушкина, диаметр 219
Прокладка наружной сети
водопровода от скважины № 5 ул.
Мелькомбинат, 3 до емкости запаса
воды Центрального водозабора по
17 ул. Пушкина, диаметр 219
Погашение ранее принятых
обязательств (Строительство
водопровода-погашение
кредиторской задолженности ООО
18 "Демос" 1819,4т.р.)

68,350

0,000

Водоснабжение

Выполнение работ по прокладке
водопровода по ул. Низменная

77,159

199,747

Заготовка топлива

Юридически
е лица,
привлекаемы
е на
конкурсной
основе

2015 г.

1800,000

77,159

1269,074

Итого:

2015 г.

0,00

2011 г.

2012 г.

Субсидии в части расходов на
1 заготовку топлива
Субсидии в части расходов на
2 заготовку топлива
Субсидии в части расходов на
заготовку топлива (топливной
3 составляющей, квантовый

500,000

2011 г.

77,159

1573,216

550,0

20122014 гг.

Проведение диагностики
технических устройств - сосудов,
работающих под давлением
объемом от 4,2 куб.м., в количестве
4 5 шт.
Итого:

Юридически
е лица,
привлекаемы
е на
конкурсной
основе

500,000

Кап. ремонт водопровода в м-не
"Амурсельмаш"

Капитальный ремонт артезианской
скважины №436 м-на
"Транспортный"
Кольцевание водопровода по ул.
Набережная, протяженностью 285
13 п.м., диаметр 200 мм
Поставка, монтаж насосного
оборудования (32 шт.) на скважины,
снабжающие котельные мкр.
"Транспортный", "Районная"
котельную, мкр. "Амурсельмаш"
14 водой
Капитальный ремонт водопровода
по ул. Садовая - Малиновского -300
15 пм

112,456

460,886

3

12

2249,124

2011 г.

2

Строительство водопровода по ул.
10 Авиационная
Капитальный ремонт водопровода
по ул. Авиационная, от жилового
дома №19 до жилового дома №21Б,
протяженностью 60 метров Д 150
11 мм

744,389

2011 г.

507,200

Проведение работ по кольцеванию
водопровода Томский к
Центральному водозабору, 460 п.м.
Капитальный ремонт артезианской
скважины №29-140 (ул.
7 Авиационная)
Кольцевание водопровода по ул.
Кошевого -д/д №7 ,
8 протяженностью 600 п.м.
Приобретение материалов для
строительства водопровода по ул.
9 Авиационная

35,447

1800,000

749,747

0,000

Ремонт газового хозяйства (ремонт
газового оборудования по ул.
Южная 10-а, ул. Н-шоссе 11, ГРУ
№96)
Проведение подготовительных
работ к диагностике технических
устройств - сосудов, работающих
под давлением объемом от 4,2
3 куб.м. в количестве 5 шт.

1400,000

483,930

Ремонт колодцев для обеспечения
водой населения с Низинное - 2 шт.,
Белогорск - 3 шт.

6

66,667

1000,000

1

Поставка материалов для
восстановления тепловой изоляции
4 водопровода по ул. Низменная
Поставка стальных водопроводных
труб д. 76 мм., протяженностью
5 1200 м.

708,942

20102011 г.г.

1269,074

Субсидии в части расходов на
5 заготовку топлива
1333,333

749,747

1661,39

Ремонт муниципальных квартир

4

2011 г.

1573,216

Электроснабжение

2289,260

1400,000

1661,390

2011 г.

19

2

21,330

20102011 гг.

1573,216

780,00

98,802

1800,000

1661,390

Реконструкция нежилых
помещений общежития в жилые
помещения по ул. Зеленая 32 (3
комнаты, жилая площадь 53,1 кв.м.
18 )

Итого

Замена колосниковых решеток на
котельной "Районная" 2 шт.
(монтаж силами предприятия)

46

Техническое обследование жилого
дома № 39 по ул. Никольское шоссе
Проектирование капитального
ремонта крыши 2-х квартирного
17 жилого дома по ул. Средней д.30 г.
16

1101,873

1542,000

Замена пароводяных
кожухотрубных тонкостенных
теплообменных аппаратов на
котельную П "Транспортная" - 5
комплектов (монтаж силами
43 предприятия)
Замена 2-х паровозных угольных
котлов ЕА (приобретение,
демонтаж, монтаж,
пусконаладочные работы) на котлы
КВр-1,8Б на котельной
44 Мелькомбинат (софинансирование
Замена части экранных труб на
котлах №2, №3 тип КЕ 10/14с на
котельной пос. "Южный" (монтаж
45 силами предприятия)

Проектно-смеитные работы
реконструкции нежилых
помещений общежития в жилые
15 помещения по ул. Зеленая, 32

Юридически
е лица,
привлекаемы
е на
конкурсной
основе

3698,04

73,429

8

679,34

1083,200

N4 30 ÿíâàðÿ 2013

Капитальный ремонт
муниципальных квартир
Восстановление целостности
строительных конструкций
(изготовление проектно-сметно
11 документации)
Оплата проектно-сметной
документации (обследование
технического состояния балконов
12 ИП Такмаков)

1468,571

Замена ребристых труб на пяти
экономайзерах (монтаж силами
предприятия) на котельной мкр.
Транспортный (100 шт. по 3 метра,
10 шт. соединительных калачей )
42 (софинансирование мест.бюджета )

Капитальный ремонт
муниципальных квартир
(Авиационная 13а-16,Авиационная
11-33 А, 33 Б, пер. Сквозной, 5)

10

2011 г.

Приобретение люков полимерных с
5 обечайкой
Приобретение, поставка, демонтаж,
монтаж технологического
оборудования (первичных
6 отстойников, минерализаторов)
Изготовление проектно-сметной
документации на строительство
очистных сооружений (ул.
7 Никольское шоссе)

235,45

169,571

Проектирование эстакады

Юридические
лица,
привлекаемые
на конкурсной
основе

408,357

169,571

286,0

0,000

0,000

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
òûñ. ðóáëåé

0,000

Водоотведение

130,607

2009 г.

286,000

9

162,443

169,571

19

2010 г.

1542,000

Итого:

162,443

18

Перевод на централизованное ГВС
части объектов котельной
микрорайона "Транспортный" (ул.
Братская-4 многоквартирных дома472 п.м.; ул. 2-Транспортная - 4
22 многоквартирных дома - 516 п.м.)

Экономия
Юридические
средств
лица,
привлекаемые
местного
на конкурсной бюджета 87,6
основе
млн.руб.

286,000

Капитальный ремонт котла № 1 ДЕ
25-14 на котельной "Амурсельмаш"
(приобретение, поставка, демонтаж,
монтаж) труб экранной части с
газоплотным экраном с
39 восстановлением обмуровки

19

2009 2010 гг..
2009 2010 гг..

Погашение ранее принятых
обязательств (приобретение
21 материалов на теплоизоляцию)

38

Приобретение и установка вторых
трансформаторов на двух
трансформаторных подстанциях
10/04кВ, мкр. Транспортный, ТП
№6,30,47,39,2 (ТМ 250-у-1-2ШТ.320 т.р.(без ж/д тарифа),ТМ-400-у12 шт.- 430т.р.(без ж/д тарифа) Ж/д
тариф в пределах 4% от стоимости
обор
Приобретение материалов для
ремонта котельного оборудования
котельной микрорайона "Южный"
Приобретение материалов для
ремонта теплотрассы (котельная
"Берег")
Выполнение работ по
строительству теплотрассы с
переподключением объектов
котельной филиала ОАО "РЭУ" на
котельную Мелькомбинат МУП
"Электротеплосеть" -4 дома по
ул.Мелькомбинат, № 23г, 23д, 23е,
23и.
Погашение раее принятых
обязательств (приобретение
материалов для ремонта котельной
м-на "Южный" ИП Татаринов В.В
10,918 тыс. руб., приобретение
материалов для ремонта
теплотрассы на котельную "Берег"
ООО "Сервис Сталь 10,412 тыс.
Приобретение, поставка, демонтаж,
монтаж экранных труб, труб
конвективного пучка, с
восстановлением обмуровки котла с
водогрейным режимом типа ДКВР10, на котельной мкр.
"Амурсельмаш"

Капитальная ремонт котла №2 ДЕ
25-14 ГМО на котельную мкр.
"Транспортный" (приобретение,
поставка, демонтаж, монтаж)
конвектионной системы, части
41 экранных труб с обмуровкой

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
19.12.2012 N2117

п/п

36

40

47637,70
0,00
18472,70 27000,00
146703,55 38557,00 33404,30 18701,90

Затраты
всего,
(тыс.руб.)
3

35

37

0,0
18249,5
348,7

Приобретение и монтаж систем
ХВО на котельных

Приобретение , доставка, монтаж,
пусконаладочные работы котла
водогрейного водотрубного с
техническими
характеристиками:КВм-1,8 КБ с
ручной топкой, 1 шт.на котельную
28 "Мелькомбинат"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Юридически Соблюдение
е лица,
требований
привлекаемы
СанПин
е на
2.1.5.980-00 к
конкурсной
составу
основе
сточных вод.

Источники
финансирования
Областной бюджет
Местный бюджет
ИТОГО

0,00

0,00

0,00

0,000

0,000

2012год

2013 год

2014 год

2015 год

0,0
348,7
348,7

0,0
48,7
48,7

0,0
100
100,0

0,0
100,0
100,0

0,0
100,0
100,0

Ïðèëîæåíèå N6
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
19.12.2012 N2117

0,00

0,000

Итого

Òàáëèöà 3

67,021
2700,663

2346,300

3623,750

900,000

0
Юридически
е лица,
привлекаемы
е на
конкурсной
основе

1

Ремонт квартиры № 21
многоквартирного жилого дома №
170/А по ул. Н-шоссе

Восстановительный ремонт
подъезда многоквартирного жилого
2 дома по ул. Н-шоссе 170/а
Ремонт муниципального жилого
3 фонда (ул Гастелло 2 )
Восстановление крыши ул.
4 Подгорная, 24

5

Погашение ранее принятых
обязательств (Ремонт трубопровода
водоснабж. ул.Гастелло, погашение
кредиторской задолженности, ООО
"Новатор")

П огаш ение ранее приняты х
об язательств (В осстановление
целостности констру кций Н евского
5, подъездов, погаш ение
6 кредиторской задолженности О ОО
П огаш ение ранее приняты х
об язательств (К осметический
ремонт подъездов по Н евского 5,
погаш ение кредиторской
7 задолженности О О О
Р емонт ч ер дач ного пер екры тия в
жилом доме по ул. А виационная д.
8 11 кв.33

100,000

2009 г.

441,954

20092010 гг.
2009 2010 гг.

442,345

2009 г.

31,968

2009 г.

96,106

717,580

2009 г.

100,000

100,000

96,106

48,053

48,053

441,954

301,947

140,007

442,345

442,345

31,968

31,968

717,580

717,58

19 ,894

2009 г.

19,89 4

19,8 94

331,000

2009 г.

331,000

331 ,0

ÎÁÚÅÌÛ È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
òûñ. ðóáëåé

Обеспечение
благоприятин
Юридически
ых условий
е лица,
проживания
привлекаемы
граждан.
е на
Повышение
конкурсной
качества
основе
предоставляем
ых ЖКУ

Юридически Обеспечение
е лица,
благоприятин
прив лекаемы ы х у сло вий
е на
проживания
граждан.
конку рсной
По вы ш ение
о снове
качества
предоставляем
ых ЖКУ

в том числе:

Наименование
задач/мероприятий
Берегоукрепление реки
1. Томь
2013 год
№

Объемы
финансирования, федеральный областной
бюджет
бюджет
всего
289,0
89,0

0,0
0,0

местный
бюджет

другие
источники
финансиро
вания

289,0
89,0

www.belogorck.ru

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

äîêóìåíòû
2014 год
2015 год
Строительство
очистных сооружений
(ул. Никольское шоссе,
2. 183)
2012 год
2013 год
ВСЕГО:
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год

100,0
100,0

0,0
0,0

100,0
100

59,7
48,7
11
348,7
48,7
100,0
100,0
100,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

59,7
48,7
11
348,7
48,7
100,0
100,0
100,0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1862
08.11.2012
Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â êâàðòàëå 3
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåííîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, â êâàðòàëå N3, â ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N3 â
èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñêà À.×. Ïàøååâ
Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
08.11.2012 N1862
ÀÊÒ 258/12
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïî îáúåêòó: êâàðòàëå N3 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû (ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáåðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë.
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, (àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)
22 îêòÿáðÿ 2012 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è
çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Ì.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;
(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29
ìàÿ 2009ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
09.02.2012 ã. N53/12.
(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë.
Ïðîëåòàðñêàÿ "óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå", øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì, ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé
www.belogorck.ru
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è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæäîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: - íîé çàñòðîéêå" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ - îò
15 äî 25 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâà(ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
íèÿ â ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòèì
Начало отсчета Окончание отсчета
ïåðåóëêàì óñòàíîâëåíî 15 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå
улицы
улицы
Наименование объекта
ïî ýòîé óëèöå - 15 ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè óëèöû ïðèíèот точки N до точки N (ул. пер.)
1.
ул. Пролетарская
1
2 ìàåì íà ðàññòîÿíèè â îáå ñòîðîíû 7,5 ì.
2. Ïîñëå âûíîñà êðàñíûõ ëèíèé â íàòóðó ïðîèçâåñòè
2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü óòî÷íåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàíèöû êîòîðûõ
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ âûñòóïàþò çà ïðåäåëû óñòàíàâëèâàåìûõ êðàñíûõ ëèíèé è
è ò.ï.)
âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ïëàíû
ó÷àñòêîâ.
Принять расстояние от
оси улицы до красной
3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè ïî óëèöàì
Принять ширину
линии
Наименование объекта
улицы в красных
ïðèëàãàþòñÿ.
(в метрах)
(ул. пер.)
линиях (в метрах)
4. Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (ìèíèìàëüíûå îòñòó1.
ул. Пролетарская 15
7,5
ïû ) óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÇÇ (ñòàòüÿ
èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñò- 13) äëÿ êàæäîé çîíû.
ðîéêà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòà5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
íîâëåííûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ ((ÏÇÇ óòâåð- òðåáîâàíèÿìè "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è
æäåíû ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîä- óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ
íûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. N 05/67; â ðåäàêöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", êîòîðàÿ óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâëåðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íà- íèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.1998 N18ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 09.02.2012 ã. N53/12)
30.
(ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîÂûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: ñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòà"Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿçàòåëüíà äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè
íàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)
ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðîåêòèðî2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ âàíèè è çàñòðîéêå òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé,
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ à òàêæå ïðè ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè
êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðî- ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå çåìåëü, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ
èòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë æåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèçåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî- ìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
ãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ïðèíÿòûì Áåëîãîðñêèì
3.3. Êðàñíûå ëèíèè - ãðàíèöû, îòäåëÿþùèå òåððèòîðèè
ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷N 05/67.
íîé ñòðóêòóðû îò óëèö, ïðîåçäîâ è ïëîùàäåé â ãîðîäñêèõ è
Ïðèëîæåíèÿ.
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñ3.4. Êðàñíûå ëèíèè îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè
íèòåëüíîé çàïèñêîé;
ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâóþùèìè
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100 â ïðîöåññå ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî îñâîåíèÿ è
Ïðèìå÷àíèå.
çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98
Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè ìå"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ æåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé çàñòðîéêå çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëåÔåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðà- íèÿ, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
êèìè ëèöàìè íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâà________________________________________
íèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåê(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â òàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåðåãóëèðîâàíèÿ)
íèé è ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå èìåþùèõ
Â.À. Ðîçîíîâ
óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñíûõ ëèíèé, íå
Í.Ì. Êîâàëåâà
äîïóñêàåòñÿ.
Ì.ß. Õèñìàòîâà
3.6. Êðàñíûå ëèíèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçáèâêè è
Ñ.Í. Óøàêîâ
óñòàíîâëåíèÿ íà ìåñòíîñòè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîÍ.Á. Êóëèê
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé.
Ñ.À. Àíîøêèí
3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðàÏðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ äîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè îñîáûå
è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåí- óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è
íûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò äðóãèõ ïîñåëåíèé.
29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67
Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåã- ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
ëàìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
- ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè;
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè- ãðàíèöû òåõíè÷åñêèõ çîí èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé è
òåëüñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå êîììóíèêàöèé.
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
Êàòàëîã êîîðäèíàò
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
Nò X
Y
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
1 27777,09
51350,26
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà2 27714,96
51374,81
ìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóòåì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1. Íàçíà÷åíèå è øèðèíó óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ óñòàíàâëèâàåì ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåóñòðîéñòâà ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ":
- íàçíà÷åíèå óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ïðèíèìàåì êàê "óëèöû
N4 30 ÿíâàðÿ 2013
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äîêóìåíòû
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;
(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)
îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûå ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29
ìàÿ 2009ã. N 05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
09.02.2012 ã. N 53/12.
(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - ïåð.
1-é Îçåðíûé "óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå", øèðèíà óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì, ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: (ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Начало отсчёта
Наименование объекта улицы
от точки N (ул. пер.)
1. пер. 1-й Озерный 1
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1863
08.11.2012

Окончание
отсчёта улицы
до точки N 4

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: (îñü óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ è ò.ï.)
Наименование объекта
(ул. пер.)
1. пер. 1-й Озерный

Принять ширину
улицы в красных
линиях (в метрах)
15

Принять расстояние от оси
улицы до красной линии
(в метрах)
7,5

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîèñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó- ðîéêà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå- íîâëåííûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ ((ÏÇÇ óòâåðëîãîðñê", â êâàðòàëå 19
æäåíû ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã. N 05/67; â ðåäàêöèè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áå- ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåí- ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 09.02.2012 ã. N 53/12) (ññûëêà íà
íîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð- äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã êðàñíûå ëèíèè)
Áåëîãîðñê",
2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
ïîñòàíîâëÿþ:
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð- èòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
Áåëîãîðñê", ïî ïåð. 1-é Îçåðíûé, â êâàðòàëå N19, â çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåãðàíèöàõ ðàñ÷¸òà.
ëîãîðñê" óòâåðæä¸ííûõ ðåøåíèåì ïðèíÿòûì Áåëîãîðñêèì
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå- ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã.
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü- N 05/67.
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N19, â
Ïðèëîæåíèÿ.
èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðò¸æ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñäåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íèòåëüíîé çàïèñêîé;
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
Ïðèìå÷àíèå.
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè "Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñêà À.×. Ïàøååâ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàÓòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì áîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
________________________________________
08.11.2012 N1863
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â
çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåÀÊÒ 259/12
ãóëèðîâàíèÿ)
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
Â.À. Ðîçîíîâ
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
Í.Ì. Êîâàëåâà
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
Ì.ß. Õèñìàòîâà
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N19 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
Ñ.À. Àíîøêèí
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáåÏðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ
ðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ- è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæä¸íïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë. íûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö 29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, (àäìèñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)
ëàìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.
22 îêòÿáðÿ 2012 ãîðîä Áåëîãîðñê
6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèÊîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî òåëüñòâà, âèäû ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå: (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëààðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
ìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàÍ.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíè- êèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüÿì
ñòâà îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàÌ.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîè- þùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
òåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàN4 30 ÿíâàðÿ 2013

òüè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïóò¸ì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóò¸ì óìåíüøåíèÿ èõ íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåø¸ííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ
ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè
ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.
8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.
Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1. Íàçíà÷åíèå è øèðèíó óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ óñòàíàâëèâàåì ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåóñòðîéñòâà ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ":
- íàçíà÷åíèå ïåð. 1-é Îçåðíûé, ïðèíèìàåì êàê "óëèöû
è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ - îò
15 äî 25 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòèì
ïåðåóëêàì óñòàíîâëåíî 15 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå ïî ýòîé óëèöå - 15 ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè óëèöû
ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè â îáå ñòîðîíû 7,5 ì.
2. Ïîñëå âûíîñà êðàñíûõ ëèíèé â íàòóðó ïðîèçâåñòè
óòî÷íåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàíèöû êîòîðûõ
âûñòóïàþò çà ïðåäåëû óñòàíàâëèâàåìûõ êðàñíûõ ëèíèé è
âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ïëàíû
ó÷àñòêîâ.
3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè ïî óëèöàì
ïðèëàãàþòñÿ.
4. Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (ìèíèìàëüíûå îòñòóïû ) óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÇÇ (ñòàòüÿ
13) äëÿ êàæäîé çîíû.
5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è
óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", êîòîðàÿ óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.1998
N18-30.
Âûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: "Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿçàòåëüíà äëÿ ñîáëþäåíèÿ
âñåìè ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è çàñòðîéêå òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ
ïîñåëåíèé, à òàêæå ïðè ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè
çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå çåìåëü, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè
îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
3.3. Êðàñíûå ëèíèè - ãðàíèöû, îòäåëÿþùèå òåððèòîðèè
êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû îò óëèö, ïðîåçäîâ è ïëîùàäåé â ãîðîäñêèõ
è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ.
3.4. Êðàñíûå ëèíèè îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè
ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðîöåññå ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî îñâîåíèÿ
è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.
Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè
ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëåíèÿ, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè
îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé è ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå èìåþùèõ óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñíûõ
ëèíèé, íå äîïóñêàåòñÿ.
3.6. Êðàñíûå ëèíèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçáèâêè è
óñòàíîâëåíèÿ íà ìåñòíîñòè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé.
3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè îñîáûå
óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è
äðóãèõ ïîñåëåíèé.
Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:
- ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè;
- ãðàíèöû òåõíè÷åñêèõ çîí èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé è
êîììóíèêàöèé.
Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nò X
Y
1 27437,95
51393,75
2 27616,28
51336,22
3 27634,84
51326,71
4 27678,44
51307,23
www.belogorck.ru
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äîêóìåíòû
þùåé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N2).
3. Ñèñòåìó ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðèëîæåíèè ê
ïîñòàíîâëåíèþ "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N3).
4. Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé
öåëåâîé ïðîãðàììû ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N4).
5. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïàñïîðò
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû ãîðîäñêîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N5).
6. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.×. Ïàøååâ
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
14.11.2012 N1914
Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû»

Подпрограмма «Развитие сети образовательных учреждений»
Техническое присоединение образовательных учреждений, изготовление
проектно-сметной документации и строительство зданий детских садов в
соответствии с современными требованиями в части строительных норм и
правил, санитарными и гигиеническими нормами, охраны здоровья
обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений,
оборудования учебных помещений, оснащенности учебного процесса и
укомплектованности штатов.
Подпрограмма «Ремонт зданий образовательных учреждений, сооружений,
благоустройство прилегающей территории»
Проведение ремонтных работ в учреждениях дополнительного, дошкольного
образования и школах в соответствии с санитарными и техническими нормами
организации образовательного процесса и требованиями надзорных служб.
Благоустройство филиала МОАУ СОШ № 4

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
14.11.2012 N1914
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàììû - 117712,9 òûñ. ðóáëåé.
Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî, ìåñòíîãî áþäæåòîâ.
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïî ïðîãðàììå â öåëîì
(òûñ. ðóáëåé)
Объемы
В том числе:
финансиров Областной Местный
ания, всего
бюджет
бюджет
«Развитие инновационной
образовательной деятельности»
«Развитие дошкольного
образования»
«Совершенствование организации
питания в образовательных
учреждениях»
«Одаренные дети»
«Патриотическое воспитание
жителей города Белогорска»
«Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей и
подростков»
«Развитие образования детейинвалидов»
«Лицензирование
образовательных учреждений»
«Обеспечение безопасности
образовательных учреждений»
«Развитие сети образовательных
учреждений»
«Ремонт зданий образовательных
учреждений, сооружений,
благоустройство прилегающей
территории»
Итого

Объемы и источники Источник финансирования – областной и местный бюджеты. Планируемые
финансирования
общие затраты на реализацию программы, в том числе:
программы

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
Предоставление доступного бесплатного качественного дошкольного
образования: увеличение фактического числа мест в ДОУ, использование
внутренних резервов для получения дошкольного образования, в том числе
альтернативного, улучшение
демографической ситуации в городе.
Увеличение охвата детей, старше 1,5 лет, дошкольным образованием с 51,2 %
до 80 %. Создание безопасных и комфортных условий для осуществления
образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях.
Развитие сети дошкольных учреждений за счет реконструкции зданий детских
садов; альтернативных форм предоставления дошкольного образования, в том
числе групп кратковременного пребывания детей.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1914
14.11.2012
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.09.2010
N1364 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêè "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû", "Îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû" ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå N1).
2. Ñòðîêà "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû", îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ïðîãðàììå â
öåëîì â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïàñïîðò äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2011-2015 ãîäû"" èçëîæèòü â ñëåäówww.belogorck.ru

Подпрограмма
«Совершенствование
организации
питания
в
образовательных учреждениях»
Выполнение
учреждениями
образования
действующих
санитарногигиенических условий для организации питания учащихся, развитие
материально-технической
базы
столовых учреждений. Оснащение
технологическим оборудованием пищеблоков в 10 школах в соответствии с
современными требованиями технологии пищевого производства и
организации обслуживания учащихся общеобразовательных учреждений.
Создание благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья
детей, их нормального роста и развития. Предоставление горячего питания 90
% учащихся общеобразовательных учреждений к концу реализации
программы.
Подпрограмма «Одаренные дети»
Поддержка детей, проявивших способности к определенным видам
деятельности, оказание им материальной помощи для творческого
самоопределения и самовыражения. Выявление и развитие у старшеклассников
общеобразовательных учреждений творческих способностей, интереса к
научной деятельности, пропаганда научных знаний. Ежегодно наличие не
менее 6 призеров и победителей 3 (областного) этапа всероссийской
олимпиады школьников. Ежегодная выплата до 50 единовременных
поощрений одаренным детям за успехи в области образовательной
деятельности, культуры и спорта. Выплата 20 именных стипендий Главы
одаренным детям.
Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей города
Белогорска»
Использование
новых технологий, обеспечивающих эффективность
патриотического воспитания населения города, укрепление духовнонравственного единства населения города, формирование его гражданской
позиции, патриотического сознания, стремление молодежи к службе в
Вооруженных Силах, готовность граждан к защите Отечества, сохранение и
развитие его славных боевых и трудовых традиций. Создание эффективной
системы, направленной на профилактику экстремистских настроений и
проявлений национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости.
Создание условий для развития общественной инициативы граждан.

Подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков»
Создание правовых, экономических и организационных условий,
направленных на сохранение и стабилизацию системы летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков, формирование социальной
инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению
ребенка в период летних каникул. Совершенствование системы организации
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города в каникулярное
время. Обеспеченность условий для творческого развития детей и подростков,
содействие их личностному и профессиональному самоопределению,
приобщение максимального количества детей к здоровому образу жизни.
Подпрограмма «Лицензирование образовательных учреждений»
Обеспечение условий для своевременного лицензирования образовательной
деятельности. Укрепление материально-технической базы образовательных
учреждений. Выполнение действующих санитарно-гигиенических требований.
Выполнение предписаний Госпожнадзора.
Подпрограмма «Развитие образования детей-инвалидов»
Обеспечение доступа детям-инвалидам к образовательным и иным
дистанционным ресурсам, их обучение, создание безбарьерной среды для
детей-инвалидов, получение ими качественного образования, расширение
возможности их последующей профессиональной занятости, как следствие, их успешной социализации и интеграции в общество.
Подпрограмма «Обеспечение безопасности образовательных учреждений»
Повышение безопасности условий образовательного процесса, труда и учебы,
снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и
гибели людей в образовательных учреждениях. Снижение риска
возникновения пожаров и укрепление антитеррористической безопасности.
Установка системы автоматической пожарной сигнализации в
зданиях,
системы видеонаблюдения в образовательных учреждениях, оборудование
системы оповещения, проведение огнезащитной обработки.

2012

2013

2014

2015

В том числе:
Областной Местный
бюджет
бюджет

В том числе:
Областной Местный
бюджет
бюджет

В том числе:
Областной Местный
бюджет
бюджет

В том числе:
Областной Местный
бюджет
бюджет

6894,7 0,0

1200,0

2179,3

3215,4

0,0

100,0

0,0

100,0

0,0

11201,7 0,0

898,0

0,0

10303,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

970,0

0,0

1910,0

0,0

225,0

0,0

230,0

0,0

230,0

4065,0 500,0

100,0

2240,0 0,0
3205,0 0,0

430,0
2190,0

0,0
0,0

400,0
395,0

0,0
0,0

450,0
200,0

0,0
0,0

470,0
200,0

0,0
0,0

490,0
220,0

14541,1 0,0

600,0

7889,7

1881,4

0,0

1370,0

0,0

1390,0

0,0

1410,0

184,2 0,0

34,2

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

30,0

0,0

60,0

3604,6 0,0

400,0

0,0

2124,6

0,0

400,0

0,0

310,0

0,0

370,0

14934,2 3073,3

2083,0

0,0

5087,9

0,0

1800,0

0,0

1270,0

0,0

1620,0

42528,5 0,0

0,0

34298,4

8230,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14313,9 0,0

0,0

0,0

14313,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8805,2

44367,4

47892,0

0,0

4575,0

0,0

4000,0

0,0

4500,0

117712,9 3573,3

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
14.11.2012 N1914

Всего – 117712,9 тыс. руб.
2011 год - 12378,5 тыс. руб.
2012 год – 92259,4 тыс. руб.
2013 год – 4575,0 тыс. руб.
2014 год – 4000,0 тыс. руб.
2015 год – 4500,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные Подпрограмма «Развитие инновационной образовательной деятельности»
результаты реализации
программы
Оснащение на конкурсной основе учебных и учебно-вспомогательных
кабинетов современным оборудованием, пособиями. Развитие инновационных
школ, оказание им поддержки на конкурсной основе. Увеличение числа
образовательных учреждений, реализующих право на получение образования
повышенного уровня, на 10 % к 2015 г. Материальная поддержка лучших
педагогов общеобразовательных учреждений. Осуществление комплекса мер
по модернизации системы общего образования.

2011

Наименование подпрограмм

Ñèñòåìà
ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé
Исполнительный орган,
ответственный за реализацию Ожидаемый результат (в
Наименование задач,
Затраты всего,
Сроки
мероприятия
количественном выражении)
№ подпрограммных мероприятий
тыс. руб.
реализации
1.

Подпрограмма «Развитие
инновационной
образовательной
деятельности»

1.1. Поощрение на конкурсной
основе лучших
образовательных учреждений

6894,7 2011-2015

1300 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Материальное поощрение не менее
8 образовательных учреждений
различных типов и видов на
конкурсной основе

1.2. Поощрение на конкурсной
основе лучших педагогов

200 2012-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Материальное поощрение не менее
12 лучших педагогов на конкурсной
основе.

1.3. Оснащение на конкурсной
основе учебных кабинетов
современным оборудованием,
пособиями

100 2011-2012

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Пополнение материальной базы не
менее 4 учебных кабинетов на
конкурсной основе.

1.4. Комплекс мероприятий по
модернизации системы общего
образования

2.

Подпрограмма «Развитие
дошкольного образования»

5294,7

2012 Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

11201,7 2011-2015

Подготовка помещений для
установки оборудования не менее 2
учебных кабинетов, повышение
квалификации педагогических
работников не менее 6 человек из
двух ресурсных центров,
мероприятия по энергосбережению.

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

2.1. Приобретение мягкого
инвентаря

1300 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приобретение мягкого инвентаря в
ДОУ

2.2. Развитие материальнотехнической базы ДОУ

6279 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Оснащение 15 дошкольных
образовательных учреждений
оборудованием, инвентарем,
мебелью, малыми архитектурными
формами.

4238,7 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приобретение строительных
изделий, конструкций, частичный
ремонт 4 зданий (ДОУ № 9, 44, 45,
62) (замена оконных и дверных
блоков, пола, потолка, линолеума,
лестниц). Приобретение
строительных изделий,
конструкций, выполнение работ
ДОУ № 2 (ул.Новая, 8).
Строительство теплоузла в МДОАУ
№ 62.

Подпрограмма
«Совершенствование
организации питания в
образовательных
учреждениях»
3.1. Ремонт и реконструкция
пищеблоков

4065 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

2010 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Частичный ремонт и реконструкция
3 пищеблоков (СОШ № 11, МДОАУ
№ 7, 9.).

3.2. Развитие материальнотехнической базы столовых и
пищеблоков

2045 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

10 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приобретение мебели (стульев,
столов, стеллажей) для 10 столовых
(СОШ № 1, 3, 4 начальная школа, 5,
10, 11, 17, 200, ООШ № 201,
гимназия №1,). Приобретение
водонагревателей,
технологического оборудования
(холодильники, жарочные шкафы,
посудомоечные машины,
протирочные машины,
электросковороды, овощерезки и
др.), кухонного инвентаря, посуды
не менее чем для 11 пищеблоков
(СОШ № 1, 3, 4 начальная школа, 5,
201, 10, 200, 11, 17, гимназия №1,
МДОАУ № 11, иных детских садов)
Повышение квалификации 16
человек (повара)

2.3. Приобретение строительных
изделий, конструкций, ремонт
зданий

3.

3.3. Повышение квалификации
поваров

4.

Подпрограмма «Одаренные
дети»

4.1. Работа с одаренными детьми
через организацию базовых
площадок

4.2. Создание условий для развития
личности одаренного ребенка

2240 2011-2015

15 2011-2015

206 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Ежегодное проведение городского
конкурса воспитательных систем.
Проведение городского и
областного конкурсов «Сердце
отдаю детям».
Материально-техническое и
методическое оснащение 7
учреждений дополнительного
образования детей (ДЮСШ № 1, 2,
3, СЮН, МОАУ СОШ №5,
ЦДЮТТ, ЦРО).
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4.3. Работа с одаренными детьми
через организацию творческой
деятельности

4.4. Поощрение одаренных детей

964,5 2011-2015

1049,5 2011-2015

4.5. Пропаганда достижений
одаренных детей

5.

5 2011-2015

Подпрограмма
«Патриотическое воспитание
жителей города Белогорска»

3205 2011-2015

5.1. Проведение массовых акций,
мероприятий, концертов,
спортивных мероприятий

1335 2011-2015

5.2. Организационно-методическое
и информационное
обеспечение системы
патриотического воспитания

80 2011-2015

5.3. Проведение комплекса
мероприятий, направленных на
профилактику экстремистских
настроений и проявлений
национальной розни,
религиозной нетерпимости

5.4. Предоставление
муниципального гранта
6.
Подпрограмма
«Организация летнего
отдыха, оздоровления и
занятости детей и
подростков»

90 2011-2015

6.2. Совершенствование системы
организации каникулярного
времени школьников

20 2011-2015

6.3. Развитие системы занятости
подростков, в том числе
развитие материальной баз
пришкольных лагерей.

6.4. Частичная оплата средней
стоимости путевок для детей
работающих граждан

Проведение конкурса школьных
СМИ с охватом не менее 20
человек.

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Проведение за пять лет не менее
250 мероприятий, в том числе
проведение не менее 50
мероприятий ежегодно, в том числе:
проведение военно-спортивной
игры «Зарница», профильных смен,
Вахты памяти, создание уголков
Славы, поддержка школьных
музеев, проведение научнопрактических конференций, участие
в областных. Проведение
спартакиады допризывной
молодежи, поддержка клуба
«Витязь» Проведение конкурсоввыставок, почетных караулов,
слетов юных туристов, поддержка
юноармейского и тимуровского
движений. Уход за городскими
памятниками. Организация лекций,
бесед, фестивалей, спортивных
мероприятий, участие в областных
мероприятиях. Организация других
мероприятий.
Проведение не менее 50
мероприятий, в том числе:
проведение теле и радиопередач,
информационных бюллетеней.
Публикации в местных СМИ,
проведение кинофестиваля «За
Родину», конкурсов на лучшие
печатные материалы. Проведение
встреч с ветеранами, городского
конкурса педагогов на лучшую
организацию по патриотическому
воспитанию, участие в областном
конкурсе.

Проведение не менее 20
мероприятий. В том числе:
соревнования «Школа
безопасности», олимпиады по ОБЖ,
заседаний городского клуба «Ты и
закон», организации «РОСТ»,
издание информационных
бюллетеней, проведение игр брейнринг, городского фестиваля «По
следам чудесных странствий»,
участие в областных мероприятиях,
в состязаниях «Дети Азии»
Выплата муниципального гранта не
менее 10 грантополучателям.

Организация и проведение
многодневных походов и
экспедиций с участием ежегодно 90
учащихся. Проведение профильных
смен ежегодно не менее для 100
детей. Развитие туризма через
укрепление материальнотехнической базы учреждений
(ДЮСШ № 3, СОШ № 3, СОШ №
10, СОШ № 11, СОШ № 1, СОШ №
17)

Проведение городского смотраконкурса ОУ по организации
летнего отдыха, участие в
областном конкурсе с охватом не
менее 40 человек.

100 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приобретение гимнастических
ковриков, футбольных мячей,
больших мячей, наборов для игры в
бадминтон, роликов, самокатов,
скакалок, комплектов туристского
снаряжения (СОШ № 1, 5, 10, 200,
3, 11, 17, 4, гимназия искусств, 201,
ДЮСШ № 3)

12181,1 2012-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Частичная оплата средней
стоимости путевок для детей
работающих граждан (по
обращению)

Подпрограмма «Развитие
образования детейинвалидов»

184,2 2011-2015

20

7.2. Оплата Интернет-трафика,
внедрение
специализированного
программного продукта

10 2012-2015

3604,6 2011-2015

8.1. Выполнение требований к
дворовым участкам

8.2. Оформление технических
паспортов

580 2011-2015

10

8.4. Выполнение требований
Госпожнадзора

8.5. Выполнение норм СанПиН

Подпрограмма «Обеспечение
безопасности
образовательных
учреждений»

9.

Приобретение специализированного
программного продукта для
дистанционного обучения детейинвалидов. Сервисное
обслуживание. Оплата за
пользованием Интернет-ресурса.

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Организация курсовой подготовки
ежегодно не менее 4 человек
(педагогических,
административных, инженернотехнических кадров) для
организации обучения детейинвалидов.

Приобретение оборудования в
течение 5 лет для 11 медицинских
кабинетов (кушетки, холодильники,
ростомеры, термосумки и др.) в
ДОУ № 1, 7, 6, 62, 54, 95, 12, СОШ
№ 1, 3, 5, 11, 17, 200, ООШ № 201,
ВСОШ № 22

2450 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Проведение частичного ремонта и
реконструкции 10 зданий,
приобретение строительных
изделий противопожарного
назначения (ДОУ № 7, 9, 17, 46, 4,
54, 95, 125, СОШ № 11, 200).

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приведение зданий
образовательных учреждений в
соответствие с нормами СанПиН
(СОШ № 10, № 11, № 200)

144,6 2012-2015

14934,2 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Ремонт, установка, обслуживание
АППС ежегодно (здания всех ОУ)

9.2. Приобретение, установка и
испытание противопожарного
оборудования

1555,7 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Приобретение огнетушителей,
проверка пожарных рукавов,
проверка давления воды, проверка
огнетушителей в учреждениях (по
предписаниям). Приобретение и
установка противопожарных
шкафов, знаков, испытание
металлических лестниц, эвакопутей,
гидрантов

9.3. Установка, ремонт и
обслуживание системы
радиомониторинга

60 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Ремонт и обслуживание системы
радиомониторинга в 33
учреждениях.

9.4. Пропитка и экспертиза
горючих материалов

1963,7 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Пропитка огнезащитным составом
горючих материалов, экспертиза
спилов (по предписаниям).

210 2012-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Установка тревожной кнопки,
систем электрооборудования (по
предписаниям).

1330 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Установка системы видео
наблюдения в зданиях ОУ.
Обслуживание и ремонт системы
видеонаблюдения.

25 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Обучение административных,
инженерно-технических кадров (по
предписаниям)

9.8. Замеры сопротивления
изоляции кабеля и других
линий напряжения

1536,7 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Замеры сопротивления изоляции
кабеля и других линий напряжения
в ОУ (по мере необходимости)

9.9. Установка и ремонт
ограждений территорий
образовательных учреждений

5521,9 2011-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Установка и ремонт ограждений
территорий образовательных
учреждений (ООШ № 201, гимназия
искусств, СОШ № 3, СОШ № 5. 11,
МДОАУ № 12).

9.5. Установка, ремонт и
обслуживание
электрохозяйства, тревожной
кнопки
9.6. Установка, ремонт и
обслуживание системы
видеонаблюдения

9.7. Обеспечение непрерывной
подготовки административных,
инженерно-технических кадров

Подпрограмма «Развитие
сети образовательных
учреждений»

10.

10.1. Техническое присоединение
МОАУ СОШ № 11

10.2. Реконструкция здания МОАУ
ДОД ДДТ под детский сад.

10.3. Реконструкция здания по
ул.Новая,8.

10.4. Строительство детского сада в
микрорайоне «Транспортный»

#### Изготовление проектносметной документации

42528,5 2011-2015

174,8

36342,3

2012 Администрация города.
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Установка электрических
подстанций и присоединение к
электросетям здания МОАУ СОШ
№ 11

2012 Администрация города.
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Изготовление ПСД на
реконструкцию ДДТ под детский
сад. Строительные работы по
реконструкции здания. Техническое
присоединение здания МОАУ ДОД
ДДТ. Установка электрических
подстанций и присоединение к
электросетям. Обеспечение здания
электроэнергией.

1517

2012 Администрация города.
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Изготовление ПСД и строительство
детского сада в микрорайоне
«Транспортный».

1099,8

2012 Администрация города.
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Изготовление ПСД для проведения
ремонтных работ в
образовательных учреждениях

14313,9

11.2. Ремонт зданий, сооружений
учреждений дошкольного
образования

2026,1

12287,8

2012 Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»
2012 Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

2012 Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

1.

Установка теневых навесов в 2 ДОУ
(МДОАУ № 54,62)

1.1.

Оформление технических
паспортов (по предписаниям)

1.2.

Наименование задач/мероприятий
2
Всего по программе
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Развитие инновационной
образовательной деятельности»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Поощрение на конкурсной основе лучших
образовательных учреждений
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Поощрение на конкурсной основе лучших
педагогов

2.

Объемы
финансирования
всего
3
117712,9
12378,5
92259,4
4575
4000
4500
6894,7
1200
5394,7
100
100
100
1300
1150
0
50
50
50
200

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.5.

Ремонт кровли МДОАУ № 11.
Устройство подъездных путей и
ограждение гидранта МДОАУ № 54
(с. Низинное), установка двери
МДОАУ № 54.

в том числе
областной
местный
бюджет
бюджет
4
5
47940,7
69772,2
3573,3
8805,2
44367,4
47892
0
4575
0
4000
0
4500
2179,3
4715,4
0
2179,3
0
0
0
0

1200
3215,4
100
100
100
1300

0

1150
0
50
50
50
200

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Îëüãà Ñàïîæíèêîâà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850, Àìóðñêàÿ îáë., ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-56-80
Îáúåì - 4 ï.ë.
Òèðàæ - 1000 ýêç.

2.1.

4.4.
Ремонт здания с целью создания
условий для образования
соответствующих нормам СанПиН
МОБУ СОШ №3, МОАУ СОШ № 4
(начальная школа), СОШ № 5,
МОАУ Гимназия № 1, МОБУ
ВСОШ № 22.

Îáúåìû è íàïðàâëåíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№
1

1.4.

3.3.

Установка электрических
подстанций и присоединение к
электросетям здания по ул.Новая, 8.
Обеспечение детского сада
электроэнергией.

Подпрограмма «Ремонт
зданий образовательных
учреждений, сооружений,
благоустройство
прилегающей территории»
11.1. Ремонт зданий, сооружений
общеобразовательных
учреждений (школ)

11.

Администрация города
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

2012 Администрация города.
Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

3394,6

1.3.

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

2731,2 2012-2015

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

2015 Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

9.1. Установка, ремонт и
обслуживание АППС

Приобретение 1 пакета
лицензионного программного
продукта.

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

420 2012-2015

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
14.11.2012 N1914

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N4 30 ÿíâàðÿ 2013

8.3. Оборудование медицинских
кабинетов

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

2015 Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

152,2 2011-2015

7.3. Обеспечение непрерывной
подготовки педагогических,
административных, инженернотехнических кадров

Подпрограмма
«Лицензирование
образовательных
учреждений»

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

7.1. Создание материальнотехнической базы для обучения
детей-инвалидов

8.

Выплата единовременного
поощрения ежегодно не менее 50
одаренным детям (выпускники,
награжденные золотой и
серебряной медалями, а также
другие одаренные выпускники),
выплаты 20 именных стипендий
Главы одаренным детям.

2011 Администрация города
Белогорска
14541,1 2011-2015 Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»
2240 2011-2015

Проведение не менее 100
мероприятий за 5 лет, в том числе
проведение не менее 20
мероприятий ежегодно, в том числе
проведение муниципального этапа
всероссийской олимпиады
школьников. Ежегодное участие не
менее 10 школьников в областном
этапе всероссийской олимпиады
школьников. Оплата проезда в
областные летние профильные
смены руководителям смен.
Проведение городской
экологической научнопрактической конференции, участие
в областной. Проведение
краеведческой конференции
«Отечество», участие в областной.
Проведение городских творческих
конкурсов, городских соревнований
в зачет спартакиады школьников,
конкурсов дошкольников «На балу
у Золушки», «Папа, мама, я –
спортивная семья», научноисследовательской конференции
«Золотой фонд».

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

1700

6.1. Организация летнего отдыха
школьников и воспитанников
учреждений дополнительного
образования

7.

Муниципальное казенное
учреждение «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города»

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Оснащение на конкурсной основе учебных
кабинетов современным оборудованием,
пособиями
2011 год
2012 год
Комплекс мероприятий по модернизации
системы общего образования
2012 год
Подпрограмма «Развитие дошкольного
образования»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Приобретение мягкого инвентаря
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Развитие материально-технической базы ДОУ
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Приобретение строительных изделий,
конструкций, ремонт зданий
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Совершенствование
организации питания в образовательных
учреждениях»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Ремонт и реконструкция пищеблоков
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Развитие материально-технической базы
столовых и пищеблоков
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Повышение квалификации поваров
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Одаренные дети»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Работа с одаренными детьми через организацию
базовых площадок
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Создание условий для развития личности
одаренного ребенка
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Работа с одаренными детьми через организацию
творческой деятельности
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Поощрение одаренных детей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Пропаганда достижений одаренных детей
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Подпрограмма «Патриотическое воспитание
жителей города Белогорска»
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Проведение массовых акций, мероприятий,
концертов, спортивных мероприятий
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Организационно-методическое и
информационное обеспечение системы
патриотического воспитания
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Проведение комплекса мероприятий,
направленных на профилактику экстремистских
настроений и проявлений национальной розни,
религиозной нетерпимости
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
Предоставление муниципального гранта

0
50
50
50
50
100

0

0
50
50
50
50
100

50
50
5294,7

2179,3

50
50
3115,4

5294,7
11201,7

2179,3
0

3115,4
11201,7

898
10303,7
0
0
0
1300
288
396
0
0
0
6279
200
6079
0
0
0
4238,7

0
0
0
0
0
0

0

898
10303,7
0
0
0
1300
288
396
0
0
0
6279
200
6079
0
0
0
4238,7

500

410
3828,7
0
0
0
3565

410
3828,7
0
0
0
4065

1470
1910
225
230
230
2010
1100
910
0
0
0
2045

0

500
0
0
0
0
500
500

370
1000
225
225
225
10
0
0
0
5
5
2240
430
400
450
470
490
15

15
0
0
0
0
206
110
16
20
30
30
964,5
200
144,5
200
200
220
1049,5
100
239,5
230
240
240
5
5
0
0
0
0
3205
2190
395
200
200
220
1335
320
395
200
200
220
80

80
0
0
0
0,0
90

90
0
0
0
0,0
1700

0

970
1910
225
230
230
1510
600
910
0
0
0
2045

0
0
0
0
0
0
0

370
1000
225
225
225
10
0
0
0
5
5
2240
430
400
450
470
490
15

0

15
0
0
0
0
206

0

110
16
20
30
30
964,5

0

0

200
144,5
200
200
220
1049,5
100
239,5
230
240
240
5
5
0
0
0
0
3205

0
0
0
0
0
0

2190
395
200
200
220
1335

0

320
395
200
200
220
80

0

80
0
0
0
0
90

0

90
0
0
0
0
1700

0

0

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «ÈÄ «Äâàæäû äâà»,
ïîñ. ×èãèðè, ïåð. Ïå÷àòíèêîâ, 1.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:
ïî ãðàôèêó â 22.00, ïîäïèñàíî â 22.00.
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