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ÐÅØÅÍÈÅ N21/217

Ïðèíÿòî ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ 29
äåêàáðÿ 2014 ãîäà

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ãîðîäñêî-
ãî Ñîâåòà îò 17.12.2013 N06/41 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015
è 2016 ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ îò 27.03.2014 N11/75, îò 24.04.2014 N12/
92, îò 29.05.2014 N13/113, îò 26.06.2014 N14/
128, îò 28.08.2014 N15/148, îò 25.09.2014 N16/
153, îò 15.10.2014 N17/173, îò 20.11.2014 N18/
177, îò 16.12.2014 N20/203)

Ðàññìîòðåâ èçìåíåíèÿ ê äîõîäíîé è ðàñõîäíîé ÷àñòè
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015
è 2016 ãîäîâ, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ðå-
øèë:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ðåøåíèå ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íà-

ðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 17.12.2013 N06/41 "Î ìåñòíîì
áþäæåòå íà 2014 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016
ãîäîâ" (ñ ó÷åòîì âíåñåííûõ èçìåíåíèé ðåøåíèåì ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 27.03.2014 N11/
75, îò 24.04.2014 N12/92, îò 29.05.2014 N13/113,
îò 26.06.2014 N14/128, îò 28.08.2014 N15/148,
25.09.2014 N16/153, îò 15.10.2014 N17/173, îò
20.11.2014 N18/177, îò 16.12.2014 N20/203):

1. Èçëîæèòü ïóíêò 1 ñòàòüè 1 Ðåøåíèÿ â íîâîé ðåäàê-
öèè:

"1. Óòâåðäèòü îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè ìåñòíîãî áþä-
æåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2014 ãîä:

ïðîãíîçèðóåìûé îáùèé îáúåì äîõîäîâ â ñóììå 2 067
777,6 òûñ. ðóáëåé;

îáùèé îáúåì ðàñõîäîâ â ñóììå 2 341 338,5 òûñ.
ðóáëåé,

ïðîãíîçèðóåìûé äåôèöèò â ñóììå 273 560,9 òûñ.
ðóáëåé.".

2. Óòâåðäèòü â ìåñòíîì áþäæåòå ïîñòóïëåíèå äîõî-
äîâ:

íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé 2014 ãîä ñîãëàñíî Ïðèëî-
æåíèþ N1 "Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä" ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

3. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî
Ðåøåíèÿ, ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà 2014
ãîä:

ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ, ñîãëàñíî

Ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
ïî ðàçäåëàì è ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì, ãðóï-

ïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõî-
äîâ áþäæåòîâ â âåäîìñòâåííîé ñòðóêòóðå ðàñõîäîâ ìåñò-
íîãî áþäæåòà, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ.

4. Óñòàíîâèòü èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä ñîãëàñíî
Ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó Ðåøåíèþ.

5. Óòâåðäèòü â ïðåäåëàõ îáùåãî îáúåìà ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà óñòàíîâëåííîãî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî
Ðåøåíèÿ, ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
â 2014 ãîäó, ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ N7 ê íàñòîÿùåìó
Ðåøåíèþ;

6. Óòâåðäèòü ïðîãðàììó ìóíèöèïàëüíûõ âíóòðåííèõ
çàèìñòâîâàíèé íà 2014 ãîä ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N8 ê
íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

7. Èçëîæèòü àáçàö 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 9 â íîâîé
ðåäàêöèè: "íà 2014 ãîä â îáúåìå 2 798,0 òûñ. ðóá."

8. Èçëîæèòü ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 10 â íîâîé
ðåäàêöèè: "íà 2014 ãîä â îáúåìå 583 015,2 òûñ.ðóá.".

Ñòàòüÿ 2.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóá-

ëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ãîðîäà Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî

Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 29 äåêàáðÿ 2014 ãîäà N21/217

Äîõîäû ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2014 ãîä
òûñ.ðóá.

Коды бюджетной          
классификации Российской 

Федерации

Плановые назначения 
на 2014 год

1 3
00010000000000000000 428334,7
00010100000000000000 286000,0
00010102000010000110 286000,0

00010102010010000110 282855,0

00010102020010000110 2238,0

00010102030010000110 907,0

00010300000000000000 5510,8

00010302230010000110 2350,9

00010302240010000110 40,8

00010302250010000110 2979,7

00010302260010000110 139,4

00010500000000000000 85487,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления  
деятельности  физическими  лицами, зарегистрированными  в качестве 
индивидуальных  предпринимателей, нотариусов, занимающихся  частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся  частной  практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 
лицами в соответствии  со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

Наименование показателей

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

2

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ  НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является  
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении  которых исчисление  
и уплата  налога осуществляются  в соответствии  со статьями  227,227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

Доходы от уплаты акцизов  на дизельное топливо, подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов  на моторные масла для дизельных  и (или)  
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов  на автомобильный бензин,  подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов  на прямогонный  бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами  субъектов  Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

00010502010020000110 84726,0

00010502020020000110 5,0

00010503010010000110 116,0

00010504010020000110 640,0

00010600000000000000 41460,9
00010601020040000110 14951,0

00010606000000000110 26509,9
00010606012040000110 6174,8

00010606022040000110 20335,1

00010800000000000000 9876,0
00010803010010000110 9691,0

00010807150011000110 135,0

00010807173011000110 50,0

00010900000000000000 0,0

187716,4
00011100000000000000 76675,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Государственная пошлина  за выдачу органом местного самоуправления  
городского округа  специального разрешения на движение по автомобильным  
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или)  крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты 
городских округов

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый  в связи  с применением  патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

Земельный налог
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с 
п/п1,п.1,ст.394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п/п 
2, п.1, ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением    Верховного   Суда   
Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,  в том 
числе:

00011105012040000120 28000,0

00011105024040000120 800,0

00011107014040000120 225,0

00011109044040000120 47650,0

00011200000000000000 2000,0
00011201010010000120 279,0

00011201020010000120 110,0

00011201030010000120 700,0

00011201040010000120 911,0
00011300000000000000 8797,2

00011301994040000130 340,0

00011302994040000130 8457,2

00011400000000000000 92948,2

00011402043040000410 33000,2

00011406012040000430 20930,0

00011406024040000430 39018,0

00011600000000000000 7296,0

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  
передвижными объектами

Доходы, получаемые в виде арендной  платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в   границах  городских  округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной  платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды  за земли, находящиеся в 
собственности городских округов, (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений).
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами. 
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты

Плата за размещение отходов производства и потребления

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от  оказания  платных услуг (работ)   получателями средств  
бюджетов городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов( за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  в части реализации основных средств по 
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  собственности 
городских округов ( за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений).
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

00011603010010000140 114,0

00011603030010000140 69,0

00011606000010000140 115,0

00011621040040000140 1,0

00011625000000000140 351,0

00011625030010000140 21,0

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные ст.116,118,  119.1 п.1и2 ст.120, 
ст.125,126,128,129,129.1,132,133,134,135,135.1 Налогового кодекса  
Российской Федерации.
Денежные взыскания ( штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом РФ  об 
административных правонарушениях 

Денежные взыскания ( штрафы)  и иные суммы , взыскаемые с лиц, виновных 
в совершении преступлений, и возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
федерации об охране и использовании животного мира

Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране 
и  использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды,  о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов,земельного законодательства, лесного  
законодательства, водного законодательства, в том числе:

00011625050010000140 250,0

00011625060010000140 80,0

00011630013010000140 10,0

00011630030010000140 0,5

00011628000010000140 1450,0

00011632000040000140 650,0

00011633040040000140 90,0

00011643000010000140 1462,0

00011690040040000140 2983,5

00011700000000000000 0,0
00011701040040000180 0,0

616051,1
00020000000000000000 1451726,5
00020200000000000000 1461480,6

00020201000000000151 116834,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства, в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей
Денежные  взыскания, налагаемые в возмещение  ущерба, причиненного  в 
результате  незаконного  или нецелевого  использования  бюджетных средств 
(в части бюджетов городских округов)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 

Прочие денежные взыскания  (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  в   области  
охраны окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

ИТОГО ДОХОДОВ:
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд городских округов   
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации  об административных  правонарушениях предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Дотации  бюджетам  субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

00020201001040000151 2162,0

00020201003040000151 114672,0

00020200000000000151 826954,8

00020202008040000151 1029,0

00020202009040000151 43431,0

00020202051040000151 656,0

00020202088040004151 724200,5

00020202089040004151 0,3

00020202204040000151 18372,8

00020202999040000151 39265,2

00020202999040000151 3299,2

00020202999040000151 30140,0

00020202999040000151 1078,0

00020202999040000151 4192,6

00020202999040000151 481,5

00020202999040000151 73,9

00020203000000000151 138757,7

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых 
семей

Субсидии бюджетам  городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости  развития малоэтажного  жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых 
программ

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого  и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности  местных бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

Субсидии бюджетам городских округов  на организацию  транспортного  
обслуживания населения, движения транспортных средств и пешеходов

Субсидии бюджетам городских округов  на адаптацию объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения

Субвенции  бюджетам  субъектов РФ и муниципальных образований

Субсидии бюджетам  городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости  развития малоэтажного  жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

Субсидии бюджетам городских округов  на модернизацию  региональных  
систем дошкольного образования

Прочие субсидии бюджетам городских округов

Субсидии бюджетам городских округов на частичную оплату путевок для 
детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровление детей в 
каникулярное время
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование разработки 
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Субсидии  на мероприятия, проводимые в связи с чрезвычайной ситуацией в 
Амурской области в 2013 году, за счет средств добровольных взносов и 
пожертвований

00020203029040000151 13701,8

00020203027040000151 24011,0

00020203119040000151 27180,9

00020203999040000151 73864,0

00020203999040000151 525,3

00020203999040000151 1543,0

00020203999040000151 2087,3

00020203999040000151 514,3

00020203999040000151 491,8

00020203999040000151 0,0

00020203999040000151 4036,0

00020203999040000151 61524,2

00020203999040000151 1657,2

00020203999040000151 1484,9

00020204000000000151 378934,1

Прочие  субвенции бюджетам городских округов

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка  в  муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования.  

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

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

Субвенции бюджетам городских округов  на  компенсацию теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской области

Субвенции   бюджетам городских округов  на  обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на  получение   общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  в  частных  дошкольных образовательных 
организациях
Субвенции   бюджетам городских округов  по организации проведения 
мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных

 Иные  межбюджетные  трансферты

Субвенции бюджетам  городских округов на организационное обеспечение 
деятельности  административных  комиссий
Субвенции бюджетам  городских  округов  на организацию  деятельности  
комиссий  по делам несовершеннолетних и защите их прав

Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  несовершеннолетних лиц
Субвенции бюджетам  городских округов на обеспечение  полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении  совершеннолетних лиц, признанных  судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или ограниченных  судом в 
дееспособности вследствие  злоупотребления спиртными напитками и 
наркотическими  средствами.
Субвенции бюджетам   городских  округов на  осуществление 
государственных  полномочий  в сфере охраны труда 

Субвенции бюджетам городских округов  на   дополнительные  гарантии  по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей, лиц  из числа  детей -сирот и детей, оставшихся  без попечения 
родителей
Субвенции бюджетам городских округов  на  выплату   единовременного  
пособия  при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

00020204999040000151 378934,1

00020204999040000151 251077,4

00020204999040000151 113818,6

00020204999040000151 11433,8

00020204999040000151 2604,3

00021900000000000151 -9754,1

00021904000040000151 -9754,1

2 067 777,6

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

ВСЕГО ДОХОДОВ:

Прочие   межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на  обеспечение 
государственных  гарантий реализации  прав граждан на получение  
общедоступного и бесплатного дошкольного,  начального общего,  основного 
общего, среднего общего образования   в муниципальных    
общеобразовательных  организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей  в муниципальных общеобразовательных организациях  

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на создание  и 
развитие  сети многофункциональных центров предоставления  
государственных и муниципальных услуг

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

Межбюджетные трансферты  бюджетам городских округов  на  обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на  получение   общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования  в  муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
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Код Наименование разделов и подразделов 
Плановые 

назначения на 2014 
год 

1 2 3
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 119 677,9
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования 1 276,0

0103 Функционирование законодательных (представительных)  органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

4 982,2

0104 Функционирование  Правительства  Российской Федерации, высших 
исполнительных органов  государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

48 020,2

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

16 145,4

0111 Резервные фонды 10,4
0113 Другие общегосударственные вопросы 49 243,7
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 31 555,7

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

31 555,7

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 128 210,5
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 1 634,9
0407 Лесное хозяйство 89,3
0408 Транспорт 25 582,1
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды ) 39 129,1
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 61 775,1
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1 139 725,7
0501 Жилищное хозяйство 947 878,6
0502 Коммунальное хозяйство 94 390,3
0503 Благоустройство 51 850,5
0505 Другие вопросы  в области жилищно-коммунального хозяйства 45 606,3
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 708 162,9
0701 Дошкольное образование 245 469,6
0702 Общее образование 373 237,6
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 10 746,7
0709 Другие вопросы в области образования 78 709,0

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 62 669,5
0801 Культура 49 765,1
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 12 904,4
0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 514,3
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 514,3
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 76 491,5
1001 Пенсионное обеспечение 1 304,0
1003 Социальное обеспечение населения 6 257,8
1004 Охрана семьи и детства 68 929,7
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И СПОРТ 65 715,0
1101 Физическая культура 53 209,4
1102 Массовый спорт 7 420,1
1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 5 085,5

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 8 615,5

1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 8 615,5
2 341 338,5ИТОГО РАСХОДОВ:
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Наименование

Плановые 
назначения на 

2014 год
00301020000000000000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 60 205,4
00301020000000000700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Р й й Ф
180 205,4

00301020000040000710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами
городских округов    в  валюте  Российской  Федерации 180 205,4

00301020000000000800 Погашение  кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации -120 000,0

00301020000040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от
кредитных  организаций  в валюте  Российской Федерации

-120 000,0
00301030000000000000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -7 002,0
00301030100000000700 Получение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации 1 998,0

00301030100040000710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских округов в
валюте  Российской   Федерации

1 998,0
00301030100000000800 Погашение  бюджетных кредитов от  других  бюджетов 

бюджетной системы Российской  Федерации в  валюте 
Российской Федерации

-9 000,0
00301030100040000810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской   Федерации

-9 000,0
00301050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 220 357,5
00301050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 249 981,0
00301050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 249 981,0
00301050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 249 981,0
00301050201040000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 249 981,0
00301050000000000500 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 470 338,5
00301050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 470 338,5
00301050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 470 338,5
00301050201040000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

городских округов 2 470 338,5

273 560,9Источники финансирования дефицита бюджета, всего
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ðàñõîäîâ íà 2014 ãîä

òûñ.ðóá.

Наименование
Код 
главы

Раз ПР ЦСР ВР Плановые 
назначения 
на 2014 год 

1 2 3 4 5 6 7

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
БЕЛОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

001
5 880,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

001 01 00 5 880,9

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

001 01 03

4 982,2

Центральный аппарат 001 01 03 77 7 0204 3 776,4
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 01 03 77 7 0204 120 2 505,4

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

001 01 03 77 7 0204 240 1 256,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 03 77 7 0204 850 15,0

Председатель представительного органа 
муниципального образования

001 01 03 77 7 0211 1 205,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

001 01 03 77 7 0211 120 1 205,8

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13
Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны 
муниципального образования

001 01 13 77 7 0940 898,7

Исполнение судебных актов 001 01 13 77 7 0940 830 898,7
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК

002 184 852,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

002 01 00 63 553,1

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

002 01 02 1 276,0

Глава муниципального образования 002 01 02 77 7 0203 1 276,0
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 01 02 77 7 0203 120 1 276,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

002 01 04 48 020,2

Центральный аппарат 002 01 04 77 7 0204 48 020,2
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 01 04 77 7 0204 120 35 749,9

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

002 01 04 77 7 0204 240 11 816,3

Исполнение судебных актов 002 01 04 77 7 0204 830 47,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 04 77 7 0204 850 406,8
Резервные фонды 002 01 11 10,4
Резервные фонды местных администраций 002 01 11 77 7 0705 10,4

Резервные средства 002 01 11 77 7 0705 870 10,4
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 14 246,5
Муниципальная программа 
«Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на 2010-2014 годы»

002 01 13 03 0 0000 50,0

Подпрограмма «Организация мероприятий 
по профилактике употребления наркотиков и 
их незаконному обороту»

002 01 13 03 1 0000 50,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

002 01 13 03 1 1234 50,0

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

002 01 13 03 1 1234 240 50,0

Создание и развитие сети 
многофункциональных центров 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

002 01 13 77 1 5392 2 604,3

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 1 5392 620 2 604,3
Осуществление государственных 
полномочий в сфере охраны труда

002 01 13 77 1 8707 491,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 01 13 77 1 8707 120 433,7

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

002 01 13 77 1 8707 240 58,1

Выполнение государственных функций по  
организационному обеспечению 
деятельности административных комиссий 
области

002 01 13 77 1 8843 525,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 01 13 77 1 8843 120 472,6

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

002 01 13 77 1 8843 240 52,7

Резервные фонды местных администраций 002 01 13 77 7 0705 85,0

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

002 01 13 77 7 0705 240 41,9

Иные выплаты населению 002 01 13 77 7 0705 360 43,1
Реализация государственных и 
муниципальных функций, связанных с 
общегосударственным управлением

002 01 13 77 7 0920 5 880,3

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 0920 620 5 880,3
Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны 
муниципального образования

002 01 13 77 7 0940 3 753,8

Исполнение судебных актов 002 01 13 77 7 0940 830 3 753,8

Расходы на финансирование 
муниципального гранта

002 01 13 77 7 1111 500,0

Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 77 7 1111 610 108,7
Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 1111 620 371,3
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением  муниципальных учреждений)

002 01 13 77 7 1111 630 20,0

Ремонт помещения МАУ "МФЦ г.Белогорск" 002 01 13 77 7 2222 356,0

Субсидии автономным учреждениям 002 01 13 77 7 2222 620 356,0
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона

002 03 09

207,0

Резервный фонд Правительства Российской
Федерации по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий

002 03 09 77 1 5104 207,0

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

002 03 09 77 1 5104 240 207,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 002 04 00 63 185,9
Сельское хозяйство и рыболовство 002 04 05 150,0
Муниципальная программа «Развитие 
агропромышленного комплекса 
муниципального образования г. Белогорск на 
2013-2020 годы»

002 04 05 02 0 0000 150,0

Подпрограмма  «Развитие 
сельскохозяйственной деятельности»

002 04 05 02 1 0000 150,0

Субсидии на развитие сельскохозяйственной 
деятельности

002 04 05 02 1 1003 150,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

002 04 05 02 1 1003 810 150,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 002 04 09 1 260,8

Муниципальная программа «Развитие 
дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017 
годы»

002 04 09 07 0 0000 1 260,8

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной 
сети»

002 04 09 07 1 0000 1 260,8

Проведение государственной экспертизы 
проектной документации автомобильных 
дорог

002 04 09 07 1 1035 1 260,8

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

002 04 09 07 1 1035 240 1 260,8

Другие вопросы в области национальной 
экономики

002 04 12 61 775,1

Муниципальная программа «Создание 
условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2011-2015 годы»

002 04 12 01 0 0000 9 406,3

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и 
среднего бизнеса»

002 04 12 01 1 0000 9 406,3

Организация и проведение ежегодного
торжественного мероприятия, посвященного
Дню российского предпринимательства,
организация и подведение итогов ежегодного 
конкурса "Лучший по профессии"

002 04 12 01 1 1001 50,0

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

002 04 12 01 1 1001 240 50,0

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

002 04 12 01 1 1002 9 180,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

002 04 12 01 1 1002 810

9 180,0
Выпуск телепередач, освещение на 
страницах газет и журналов мероприятий 
государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства и 
положительного опыта их деятельности

002 04 12 01 1 1040

30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 01 1 1040 240

30,0
Организация и проведение мастер-классов, 
обучающих семинаров, курсов повышения 
квалификации и тренингов для субъектов 
малого и среднего предпринимательства

002 04 12 01 1 1041

36,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 04 12 01 1 1041 240

36,3
Предоставление субсидии начинающим 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

002 04 12 01 1 1042

50,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

002 04 12 01 1 1042 810

50,0
Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства на оплату первого 
взноса при заключении договора лизинга 
оборудования и (или) транспортных средств

002 04 12 01 1 1043

50,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

002 04 12 01 1 1043 810

50,0
Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства по возмещению части 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации 
производства товаров

002 04 12 01 1 1044

10,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

002 04 12 01 1 1044 810

10,0
Субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

002 04 12 77 1 5064

34 744,8
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

002 04 12 77 1 5064 810

34 744,8
Предоставление субсидий на поддержку и 
развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства

002 04 12 77 1 8747 8 686,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 002 04 12 77 1 8747 240 2 150,0
Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам 002 04 12 77 1 8747 810 6 536,2
Мероприятия в области строительства, 
архитектуры и градостроительства

002 04 12 77 7 0338 149,0

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

002 04 12 77 7 0338 240 149,0

Обеспечение деятельности учреждений, 
осуществляющих функции в области 
строительства, архитектуры и 
градостроительства

002 04 12 77 7 0339 7 080,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

002 04 12 77 7 0339 110 6 143,2

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

002 04 12 77 7 0339 240 687,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 04 12 77 7 0339 850 250,0

Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию

002 04 12 77 7 0340 1 707,9

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

002 04 12 77 7 0340 240 1 707,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

002 05 00 37 007,5

Жилищное хозяйство 002 05 01 27 579,5
Строительство жилья, инфраструктуры, 
муниципальной собственности

002 05 01 77 7 0240 27 579,5

Бюджетные инвестиции 002 05 01 77 7 0240 410 27 579,5
Коммунальное хозяйство 002 05 02 1 648,1
Муниципальная программа 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса  г.Белогорск на 
2009-2015 годы"

002 05 02 08 0 0000 856,4

Подпрограмма "Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков под 
строительство жилья"

002 05 02 08 4 0000 856,4

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

002 05 02 08 4 1236 856,4

Бюджетные инвестиции 002 05 02 08 4 1236 410 856,4
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

002 05 02 77 1 8711 791,7

Бюджетные инвестиции 002 05 02 77 1 8711 410 791,7
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

002 05 05 7 779,9

Муниципальная программа 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса  г.Белогорск на 
2009-2015 годы"

002 05 05 08 0 0000 7 779,9

Подпрограмма "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса"

002 05 05 08 1 0000 7 779,9

Проведение реконструкции и строительства 
объектов коммунальной инфраструктуры

002 05 05 08 1 1037 7 779,9

Бюджетные инвестиции 002 05 05 08 1 1037 410 7 779,9
ОБРАЗОВАНИЕ 002 07 00 13 139,9
Другие вопросы в области образования 002 07 09 13 139,9
Муниципальная программа «Развитие  
образования  
города  Белогорска на 2011-2015 годы»

002 07 09 15 0 0000 11 596,9

Подпрограмма «Развитие сети 
образовательных организаций, ремонт 
зданий и благоустройство территорий»

002 07 09 15 6 0000 11 596,9

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

002 07 09 15 6 1236 11 596,9

Бюджетные инвестиции 002 07 09 15 6 1236 410 11 596,9
Организация деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

002 07 09 77 1 8729 1 543,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

002 07 09 77 1 8729 120 1 063,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 07 09 77 1 8729 240 479,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 002 08 00 4 797,6
Культура 002 08 01 4 797,6
Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры и искусства г. 
Белогорска на 2012-2015 годы»

002 08 01 16 0 0000 4 797,6

Подпрограмма «Развитие сети учреждений 
культуры, ремонт зданий и благоустройство 
территорий»

002 08 01 16 3 0000 4 797,6

Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

002 08 01 16 3 1236 4 797,6

Бюджетные инвестиции 002 08 01 16 3 1236 410 4 797,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 00 2 961,0
Пенсионное обеспечение 002 10 01 1 304,0
Пенсии за выслугу лет на муниципальной 
службе

002 10 01 77 7 0490 1 304,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

002 10 01 77 7 0490 320 1 304,0

Социальное обеспечение населения 002 10 03 1 657,0
Муниципальная программа «Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан г. 
Белогорска на 2009 - 2015 годы»

002 10 03 12 0 0000 540,0

Подпрограмма «Поддержка отдельных 
категорий граждан»

002 10 03 12 1 0000 540,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

002 10 03 12 1 1234 540,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

002 10 03 12 1 1234 310 540,0

Оказание финансовой поддержки 
деятельности
социально ориентированным 
некоммерческим организациям путем 
предоставления субсидий

002 10 03 77 7 0350 912,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением  муниципальных учреждений)

002 10 03 77 7 0350 630 912,0

Резервные фонды местных администраций 002 10 03 77 7 0705 205,0
Иные выплаты населению 002 10 03 77 7 0705 360 205,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ФИНАНСОВОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

003 21 970,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

003 01 00 13 354,9

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

003 01 06 13 073,6

Центральный аппарат 003 01 06 77 7 0204 13 073,6
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

003 01 06 77 7 0204 120 11 697,4

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

003 01 06 77 7 0204 240 1 350,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 06 77 7 0204 850 26,0

Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 281,3
Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны 
муниципального образования

003 01 13 77 7 0940 281,3

Исполнение судебных актов 003 01 13 77 7 0940 830 281,3
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

003 13 00 8 615,5

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга

003 13 01 8 615,5

Процентные платежи по муниципальному 
долгу

003 13 01 77 7 0650 8 615,5

Обслуживание муниципального долга 003 13 01 77 7 0650 730 8 615,5
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК"

004 46 132,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

004 01 00 16 822,2

Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 16 822,2
Центральный аппарат 004 01 13 77 7 0204 13 275,7
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

004 01 13 77 7 0204 120 12 483,7

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

004 01 13 77 7 0204 240 772,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 77 7 0204 850 20,0
Оценка недвижимости, признание прав и 
регулирование отношений по 
муниципальной собственности

004 01 13 77 7 0903 3 546,5

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

004 01 13 77 7 0903 240 2 299,5

Исполнение судебных актов 004 01 13 77 7 0903 830 180,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 13 77 7 0903 850 1 067,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 004 10 00 29 310,1
Социальное обеспечение населения 004 10 03 2 129,2
Муниципальная программа «Обеспечение 
жильем молодых семей г. Белогорска на 2009-
2015 годы»

004 10 03 04 0 0000 713,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей»

004 10 03 04 1 0000 713,1

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

004 10 03 04 1 1004 713,1

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

004 10 03 04 1 1004 320 713,1

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

004 10 03 77 1 8814 1 416,1

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

004 10 03 77 1 8814 320 1 416,1

Охрана семьи и детства 004 10 04 27 180,9
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения  
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

004 10 04 77 1 5082 18 270,5

Бюджетные инвестиции 004 10 04 77 1 5082 410 18 270,5
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам  и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

004 10 04 77 1 8732 8 910,4

Бюджетные инвестиции 004 10 04 77 1 8732 410 8 910,4
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД БЕЛОГОРСК

006 3 071,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

006 01 00 3 071,8

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

006 01 06 3 071,8

Центральный аппарат 006 01 06 77 7 0204 1 006,8
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

006 01 06 77 7 0204 120 682,4

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

006 01 06 77 7 0204 240 313,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 006 01 06 77 7 0204 850 10,8

Руководитель контрольно - счетной палаты 
муниципального образования и его 
заместители

006 01 06 77 7 0250 2 065,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

006 01 06 77 7 0250 120 2 065,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

007 1 173 045,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

007 01 00 66,4

Другие общегосударственные вопросы 007 01 13 66,4
Исполнение судебных актов по взысканию 
денежных средств за счет казны 
муниципального образования

007 01 13 77 7 0940 66,4

Исполнение судебных актов 007 01 13 77 7 0940 830 66,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

007 03 00 3 751,6

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

007 03 09 3 751,6

Резервный фонд Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

007 03 09 77 1 5104 3 751,6

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

007 03 09 77 1 5104 240 3 751,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 007 04 00 64 935,3
Сельское хозяйство и рыболовство 007 04 05 1 484,9
Расходы по осуществлению отдельных 
полномочий по регулированию численности 
безнадзорных животных

007 04 05 77 1 5701 1 484,9

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

007 04 05 77 1 5701 240 1 484,9

Транспорт 007 04 08 25 582,1
Расходы на организацию транспортного 
обслуживания населения, движения 
транспортных средств и пешеходов

007 04 08 77 1 8759 481,5

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

007 04 08 77 1 8759 240 481,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющих мероприятия 
в сфере транспорта

007 04 08 77 7 0315 25 100,6

Субсидии бюджетным учреждениям 007 04 08 77 7 0315 610 25 100,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 007 04 09 37 868,3
Муниципальная программа «Развитие 
дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017 
годы»

007 04 09 07 0 0000 30 027,6

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной 
сети»

007 04 09 07 1 0000 30 027,6

Обеспечение мероприятий по дорожной 
деятельности в границах муниципального 
образования

007 04 09 07 1 1005 16 231,8

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

007 04 09 07 1 1005 240 16 231,8

Совершенствование материально-
технической базы

007 04 09 07 1 1235 13 795,8

Субсидии бюджетным учреждениям 007 04 09 07 1 1235 610 13 795,8
Муниципальная программа «Обеспечение 
безопасности дорожного движения в городе 
Белогорске на 2013-2020 годы»

007 04 09 09 0 0000 832,0

Подпрограмма «Обеспечение безопасности
 дорожного движения»

007 04 09 09 1 0000 832,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

007 04 09 09 1 1234 832,0

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

007 04 09 09 1 1234 240 832,0

Обеспечение мероприятий  за счет средств 
Резервного фонда Правительства Российской 
Федерации  по предупреждению  и 
ликвидации чрезвычайных  ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

007 04 09 77 1 5168 7 008,7

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

007 04 09 77 1 5168 240 7 008,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

007 05 00 1 102 020,5

Жилищное хозяйство 007 05 01 920 299,1
Муниципальная программа «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
города Белогорска на  2009-2015 годы»

007 05 01 10 0 0000 41,8

Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда»

007 05 01 10 1 0000 41,8

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

007 05 01 10 1 1234 41,8

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

007 05 01 10 1 1234 240 41,8

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного  строительства 
(средства фонда)

007 05 01 77 1 9503 920 256,9

Бюджетные инвестиции 007 05 01 77 1 9503 410 920 256,9
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного  строительства 
(средства областного бюджета)

007 05 01 77 1 9603 0,4

Бюджетные инвестиции 007 05 01 77 1 9603 410 0,4
Коммунальное хозяйство 007 05 02 92 742,2
Компенсация теплоснабжающим 
организациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской 
области

007 05 02 77 1 8712 61 524,2

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 02 77 1 8712 810 61 524,2

Расходы, направленные на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры

007 05 02 77 1 8740 30 140,0

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

007 05 02 77 1 8740 240 26 476,1

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 02 77 1 8740 810 3 663,9

Разработка схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 

007 05 02 77 1 8741 1 078,0

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

007 05 02 77 1 8741 240 1 078,0

Благоустройство 007 05 03 51 152,8
Непрограммные направления расходов 007 05 03 77 7 0000 51 152,8
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющих мероприятия 
по благоустройству территории 
муниципального образования

007 05 03 77 7 0720 47 960,1

Субсидии бюджетным учреждениям 007 05 03 77 7 0720 610 47 960,1
Расходы на содержание муниципального 
имущества

007 05 03 77 7 0740 865,7

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

007 05 03 77 7 0740 240 865,7

Кредиторская задолженность за 2013 год 
учреждений, осуществляющих мероприятия 
по благоустройству территории 
муниципального образования

007 05 03 77 7 0721 2 115,9

Субсидии бюджетным учреждениям 007 05 03 77 7 0721 610 2 115,9
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющих мероприятия 
по содержанию кладбищ

007 05 03 77 7 0730 211,1

Субсидии бюджетным учреждениям 007 05 03 77 7 0730 610 211,1
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства

007 05 05 37 826,4

Муниципальная программа 
"Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса  г.Белогорск на 
2009-2015 годы"

007 05 05 08 0 0000 16 738,6

Подпрограмма  "Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса"

007 05 05 08 1 0000 14 891,9

Обеспечение доступности коммунальных 
услуг, повышение качества и надежности 
жилищно-коммунального обслуживания 
населения

007 05 05 08 1 1006 12 391,9

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

007 05 05 08 1 1006 240 12 008,7

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 05 08 1 1006 810 183,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 05 08 1 1006 850 200,0

Субсидия на возмещение части затрат на 
откачку и вывоз жидких нечистот из 
неканализованного жилищного фонда

007 05 05 08 1 1018 2 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 05 08 1 1018 810 2 500,0

Подпрограмма «Благоустройство дворовых 
территории»

007 05 05 08 2 0000 1 846,7

Субсидия на благоустройство дворовых 
территорий

007 05 05 08 2 1027 1 241,5

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 05 08 2 1027 810 1 241,5

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

007 05 05 08 2 1234 605,2

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

007 05 05 08 2 1234 240 605,2

Муниципальная программа «Развитие 
наружного освещения города Белогорск на 
2011-2015 годы»

007 05 05 11 0 0000 8 733,4

Подпрограмма «Развитие наружного 
освещения»

007 05 05 11 1 0000 8 733,4

Содержание и ремонт объектов 
муниципального уличного освещения

007 05 05 11 1 1007 6 233,4

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

007 05 05 11 1 1007 240 6 233,4

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

007 05 05 11 1 1026 2 500,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 05 05 11 1 1026 810 2 500,0

Непрограммные направления расходов 007 05 05 77 7 0000 12 354,4
Кредиторская задолженность за 2013 год по 
МП «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса г. 
Белогорск на 2009-2015 годы»

007 05 05 77 7 0005 30,2

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

007 05 05 77 7 0005 240 30,2

Центральный аппарат 007 05 05 77 7 0204 12 324,2
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

007 05 05 77 7 0204 120 10 913,4

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

007 05 05 77 7 0204 240 1 191,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 007 05 05 77 7 0204 850 219,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 007 10 00 2 271,6
Социальное обеспечение населения 007 10 03 2 271,6
Муниципальная программа «Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан г. 
Белогорска на 2009 - 2015 годы»

007 10 03 12 0 0000 1 979,6

Подпрограмма «Поддержка отдельных 
категорий граждан»

007 10 03 12 1 0000 1 979,6

Субсидия на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных категорий

007 10 03 12 1 1020 1 933,3

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 10 03 12 1 1020 810 1 933,3

Субсидия на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию граждан 
отдельных категорий

007 10 03 12 1 1029 46,3

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 10 03 12 1 1029 810 46,3

Непрограммные направления расходов 007 10 03 77 7 0000 292,0
Кредиторская задолженность за 2013 год 
по МП «Меры адресной поддержки 
отдельных категорий граждан г. Белогорска 
на 2009-2015 годы»

007 10 03 77 7 0006 292,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

007 10 03 77 7 0006 810 292,0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛУЖБА ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ" ГОРОДА 
БЕЛОГОРСК

009 17 626,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

009 01 00 16 928,6

Другие общегосударственные вопросы 009 01 13 16 928,6
Обеспечение деятельности учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания

009 01 13 77 7 0930 16 928,6

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

009 01 13 77 7 0930 110 7 195,7

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

009 01 13 77 7 0930 240 9 097,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 009 01 13 77 7 0930 850 635,6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

009 05 00 697,7

Благоустройство 009 05 03 697,7
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющих мероприятия 
по благоустройству территории 
муниципального образования

009 05 03 77 7 0720 697,7

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

009 05 03 77 7 0720 240 697,7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  
АДМИНИСТРАЦИИ Г.БЕЛОГОРСК"

010 67 599,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

010 03 00 70,2

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

010 03 09 70,2

Резервный фонд Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

010 03 09 77 1 5104 70,2

Субсидии автономным учреждениям 010 03 09 77 1 5104 620 70,2
ОБРАЗОВАНИЕ 010 07 00 3 476,4
Общее образование 010 07 02 3 476,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми

010 07 02 77 7 0423 3 361,0

Субсидии автономным учреждениям 010 07 02 77 7 0423 620 3 361,0
Кредиторская задолженность за 2013 год 
учреждений по внешкольной работе с детьми

010 07 02 77 7 0424 115,4

Субсидии автономным учреждениям 010 07 02 77 7 0424 620 115,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11 00 64 052,5
Физическая культура 010 11 01 51 546,9
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории г.Белогорска на 2012-2014 годы»

010 11 01 13 0 0000 50 975,4
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Подпрограмма «Развитие массового спорта
 для взрослого населения»

010 11 01 13 1 0000 50 275,4

Поддержка некоммерческих спортивных 
организаций

010 11 01 13 1 1008 7 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением  муниципальных учреждений)

010 11 01 13 1 1008 630 7 000,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

010 11 01 13 1 1234 5 397,7

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

010 11 01 13 1 1234 240 2 351,2

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 13 1 1234 620 3 046,5
Совершенствование материально-
технической базы

010 11 01 13 1 1235 377,1

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 13 1 1235 620 377,1
Строительство спортивного центра с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова

010 11 01 13 1 1047 37 500,6

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

010 11 01 13 1 1047 460 37 500,6

Подпрограмма «Развитие детско-
юношеского спорта»

010 11 01 13 2 0000 700,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

010 11 01 13 2 1234 647,6

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 13 2 1234 620 647,6
Совершенствование материально-
технической базы

010 11 01 13 2 1235 52,4

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 13 2 1235 620 52,4
Муниципальная программа «Социальное и 
экономическое развитие с. Низинное 
муниципального образования города 
Белогорск на 2014-2020 годы»

010 11 01 14 0 0000 50,0

Подпрограмма «Развитие спортивных 
плоскостных сооружений для занятий 
физической культурой и спортом»

010 11 01 14 1 0000 50,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

010 11 01 14 1 1234 50,0

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

010 11 01 14 1 1234 240 50,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 
годы»

010 11 01 17 0 0000 91,1

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов»

010 11 01 17 1 0000 91,1

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, и услуг с 
учетом нужд и потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп населения

010 11 01 17 1 1031 91,1

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 17 1 1031 620 91,1
Кредиторская задолженность за 2013 год 
по МП «Развитие  физической культуры и 
спорта на территории
  города Белогорск на 2012-2014 годы»

010 11 01 77 7 0002 430,4

Субсидии автономным учреждениям 010 11 01 77 7 0002 620 430,4
Массовый спорт 010 11 02 7 420,1
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда на 
2011-2015 годы"

010 11 02 77 1 5027 91,1

Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 77 1 5027 620 91,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений, осуществляющим функции в 
области массового спорта, проведения 
спортивных мероприятий

010 11 02 77 7 0488 7 086,0

Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 77 7 0488 620 7 086,0
Кредиторская задолженность за 2013 год 
учреждений, осуществляющих функции в 
области массового спорта, проведения 
спортивных мероприятий

010 11 02 77 7 0489 243,0

Субсидии автономным учреждениям 010 11 02 77 7 0489 620 243,0
Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта

010 11 05 5 085,5

Центральный аппарат 010 11 05 77 7 0204 2 395,1
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

010 11 05 77 7 0204 120 1 992,9

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

010 11 05 77 7 0204 240 402,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания

010 11 05 77 7 0452 2 690,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

010 11 05 77 7 0452 110 2 363,4

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

010 11 05 77 7 0452 240 318,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 11 05 77 7 0452 850 8,5
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

011 13 330,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

011 03 00 13 191,1

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

011 03 09 13 191,1

Муниципальная программа «Накопление 
имущества радиационной, химической, 
биологической и медицинской  защиты в 
запасе города Белогорск в период с 2009 по 
2021 годы»

011 03 09 05 0 0000 111,1

Подпрограмма «Создание запасов средств 
защиты населения»

011 03 09 05 1 0000 111,1

Совершенствование материально-
технической базы

011 03 09 05 1 1235 111,1

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

011 03 09 05 1 1235 240 111,1

Муниципальная программа «Обеспечение 
мер пожарной безопасности в границах 
муниципального образования город 
Белогорск на 2014-2018 годы»

011 03 09 06 0 0000 300,0

Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной 
безопасности»

011 03 09 06 1 0000 300,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

011 03 09 06 1 1234 300,0

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

011 03 09 06 1 1234 240 300,0

Обеспечение деятельности поисковых и 
аварийно-спасательных учреждений

011 03 09 77 7 0302 10 332,4

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

011 03 09 77 7 0302 110 8 878,4

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

011 03 09 77 7 0302 240 1 383,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 03 09 77 7 0302 850 70,4
Резервные фонды местных администраций 011 03 09 77 7 0705 2 447,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

011 03 09 77 7 0705 240 2 447,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00 89,3
Лесное хозяйство 011 04 07 89,3
Мероприятия в области охраны, 
восстановления и использования лесов

011 04 07 77 7 0292 89,3

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

011 04 07 77 7 0292 240 89,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 00 50,0
Социальное обеспечение населения 011 10 03 50,0

Резервные фонды местных администраций 011 10 03 77 7 0705 50,0
Иные выплаты населению 011 10 03 77 7 0705 360 50,0
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ 
МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА БЕЛОГОРСК"

012 726 230,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

012 03 00 11 678,8

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

012 03 09 11 678,8

Резервный фонд Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

012 03 09 77 1 5104 11 678,8

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

012 03 09 77 1 5104 240 396,5

Субсидии автономным учреждениям 012 03 09 77 1 5104 620 11 282,3
ОБРАЗОВАНИЕ 012 07 00 670 476,5
Дошкольное образование 012 07 01 245 469,6
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

012 07 01 77 1 8751 113 818,6

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 77 1 8751 620 113 818,6
Модернизация региональных систем 
дошкольного образования

012 07 01 77 1 8752 18 372,8

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

012 07 01 77 1 8752 460 18 372,8

Финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования в частных 
дошкольных образовательных организациях

012 07 01 77 1 8845 1 657,2

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

012 07 01 77 1 8845 810 1 657,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
детских дошкольных учреждений

012 07 01 77 7 0420 100 936,6

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 77 7 0420 620 100 936,6
Кредиторская задолженность за 2013 год
детских дошкольных учреждений

012 07 01 77 7 0425 10 684,4

Субсидии автономным учреждениям 012 07 01 77 7 0425 620 10 684,4
Общее образование 012 07 02 348 691,1
Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и других 
маломобильных групп населения

012 07 02 77 1 1025 73,9

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 1 1025 620 73,9
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда на 
2011-2015 годы"

012 07 02 77 1 5027 154,8

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 1 5027 620 154,8
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

012 07 02 77 1 8726 251 077,4

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 1 8726 620 251 077,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
школ неполных средних, средних

012 07 02 77 7 0421 38 103,3

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 7 0421 620 38 103,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми

012 07 02 77 7 0423 55 590,6

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 7 0423 620 55 590,6
Кредиторская задолженность за 2013 год 
учреждений по внешкольной работе с детьми

012 07 02 77 7 0424 1 915,3

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 7 0424 620 1 915,3
Кредиторская задолженность за 2013 год 
школ неполных средних, средних

012 07 02 77 7 0426 1 775,8

Субсидии автономным учреждениям 012 07 02 77 7 0426 620 1 775,8
Молодежная политика и оздоровление 
детей

012 07 07 10 746,7

Муниципальная программа «Развитие  
образования  
города  Белогорска на 2011-2015 годы»

012 07 07 15 0 0000 1 198,5

Подпрограмма «Развитие системы защиты 
прав детей»

012 07 07 15 4 0000 1 198,5

Развитие инфраструктуры для отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярное время

012 07 07 15 4 1015 560,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 07 07 15 4 1015 320 560,8

Частичная оплата стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

012 07 07 15 4 1034 637,7

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 07 07 15 4 1034 320 637,7

Мероприятия, проводимые в связи с 
чрезвычайной ситуацией в Амурской области 
в 2013 году, за счет средств добровольных 
взносов и пожертвований

012 07 07 77 1 8022 4 192,6

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 07 07 77 1 8022 320 4 192,6

Частичная оплата стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

012 07 07 77 1 8750 3 299,2

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 07 07 77 1 8750 320 3 299,2

Проведение мероприятий для детей и 
молодежи

012 07 07 77 7 0431 255,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 07 07 77 7 0431 110 0,6

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

012 07 07 77 7 0431 240 255,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений, 
осуществляющие мероприятия по 
оздоровлению и отдыху детей

012 07 07 77 7 0432 1 695,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 07 77 7 0432 620 1 695,0
Кредиторская задолженность за 2013 год
муниципальных учреждений, 
осуществляющие мероприятия по 
оздоровлению и отдыху детей

012 07 07 77 7 0433 105,7

Субсидии автономным учреждениям 012 07 07 77 7 0433 620 105,7
Другие вопросы в области образования 012 07 09 65 569,1
Муниципальная программа «Развитие  
образования  
города  Белогорска на 2011-2015 годы»

012 07 09 15 0 0000 30 000,6

Подпрограмма «Развитие профессионального
 образования»

012 07 09 15 1 0000 70,0

Поощрение лучших педагогов, учреждений 012 07 09 15 1 1010 70,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 1 1010 620 70,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего образования детей»

012 07 09 15 2 0000 9 260,5

Реализация моделей получения 
качественного дошкольного, общего 
образования детьми-инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья

012 07 09 15 2 1012 5,4

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 2 1012 620 5,4
Модернизация муниципальной системы 
дошкольного образования

012 07 09 15 2 1013 1 998,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 2 1013 620 1 998,0
Реконструкция здания ГОАУ (К) АО 
общеобразовательной школы под детский 
сад на 220 мест

012 07 09 15 2 1048 7 132,5

Субсидии на осуществление капитальных 
вложений бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным 
(муниципальным) унитарным предприятиям

012 07 09 15 2 1048 460 7 132,5

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 07 09 15 2 1234 124,6

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

012 07 09 15 2 1234 240 72,7

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 2 1234 620 51,9
Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей»

012 07 09 15 3 0000 290,5

Выявление и поддержка одаренных детей 012 07 09 15 3 1014 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

012 07 09 15 3 1014 240 70,0

Иные выплаты населению 012 07 09 15 3 1014 360 180,0
Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 07 09 15 3 1234 40,5

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 3 1234 620 40,5
Подпрограмма «Развитие системы защиты 
прав детей»

012 07 09 15 4 0000 1 351,0

Развитие инфраструктуры для отдыха, 
оздоровления и занятости детей и 
подростков в каникулярное время

012 07 09 15 4 1015 1 351,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 4 1015 620 1 351,0
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 
социальную практику»

012 07 09 15 5 0000 918,9

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 07 09 15 5 1234 918,9

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

012 07 09 15 5 1234 240 400,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 5 1234 620 518,9
Подпрограмма «Развитие сети 
образовательных организаций, ремонт 
зданий и благоустройство территорий»

012 07 09 15 6 0000 18 109,7

Реализация мероприятий по 
энергосбережению

012 07 09 15 6 1016 450,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1016 620 450,0
Проведение ремонтов зданий 
муниципальных образовательных 
организаций и благоустройство 
прилегающей территории

012 07 09 15 6 1017 15 543,5

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1017 620 15 543,5
Совершенствование материально-
технической базы

012 07 09 15 6 1235 2 003,2

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1235 620 2 003,2
Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

012 07 09 15 6 1236 113,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 15 6 1236 620 113,0
Муниципальная программа «Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 
годы»

012 07 09 17 0 0000 98,8

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов»

012 07 09 17 1 0000 98,8

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, и услуг с 
учетом нужд и потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп населения

012 07 09 17 1 1031 45,6

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 17 1 1031 620 45,6
Обустройство тротуаров с использованием 
тактильной плитки

012 07 09 17 1 1032 53,2

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 17 1 1032 620 53,2
Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении  
несовершеннолетних

012 07 09 77 1 8730 2 087,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 07 09 77 1 8730 120 1 882,4

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

012 07 09 77 1 8730 240 204,9

Кредиторская задолженность за 2013 год по 
МП «Профилактика терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2012-2013 годы»

012 07 09 77 7 0001 10,0

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

012 07 09 77 7 0001 240 10,0

Кредиторская задолженность за 2013 год 
по МП «Развитие образования г. Белогорск 
на 2011-2015 годы»

012 07 09 77 7 0003 3 623,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 07 09 77 7 0003 120 9,7

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

012 07 09 77 7 0003 240 68,0

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 77 7 0003 620 3 545,3
Центральный аппарат 012 07 09 77 7 0204 8 745,4
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 07 09 77 7 0204 120 8 438,6

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

012 07 09 77 7 0204 240 179,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 012 07 09 77 7 0204 850 127,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания

012 07 09 77 7 0452 20 992,3

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

012 07 09 77 7 0452 110 16 721,6

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

012 07 09 77 7 0452 240 2 688,4

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 77 7 0452 620 1 582,3
Кредиторская задолженность за 2013 год
учебно-методических кабинетов

012 07 09 77 7 0453 11,7

Субсидии автономным учреждениям 012 07 09 77 7 0453 620 11,7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 012 09 00 514,3
Другие вопросы в области 
здравоохранения

012 09 09 514,3

Организация  и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству  в отношении  
совершеннолетних лиц, признанных  судом 
недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных  судом в 
дееспособности вследствие  злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими  
средствами

012 09 09 77 1 8736 514,3

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

012 09 09 77 1 8736 120 417,9

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

012 09 09 77 1 8736 240 96,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 012 10 00 41 898,8
Социальное обеспечение населения 012 10 03 150,0
Муниципальная программа «Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан г. 
Белогорска на 2009 - 2015 годы»

012 10 03 12 0 0000 150,0

Подпрограмма «Поддержка отдельных 
категорий граждан»

012 10 03 12 1 0000 150,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 10 03 12 1 1234 150,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 10 03 12 1 1234 320 150,0

Охрана семьи и детства 012 10 04 41 748,8
Единовременная денежная выплата при 
передаче ребенка на воспитание в семью

012 10 04 77 1 1102 4 036,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 10 04 77 1 1102 310 4 036,0
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Выплата компенсации части  платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

012 10 04 77 1 8725 13 701,8

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

012 10 04 77 1 8725 240 68,5

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

012 10 04 77 1 8725 320 13 633,3

Выплата денежных средств на содержание  
детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также 
вознаграждения приемным родителям 
(родителю)

012 10 04 77 1 8731 24 011,0

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

012 10 04 77 1 8731 240 5 513,6

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

012 10 04 77 1 8731 310 18 497,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 012 11 00 1 662,5
Физическая культура 012 11 01 1 662,5
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории г.Белогорска на 2012-2014 годы»

012 11 01 13 0 0000 1 500,0

Подпрограмма «Развитие детско-
юношеского спорта»

012 11 01 13 2 0000 1 500,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

012 11 01 13 2 1234 1 416,1

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

012 11 01 13 2 1234 240 37,9

Субсидии автономным учреждениям 012 11 01 13 2 1234 620 1 378,2
Совершенствование материально-
технической базы

012 11 01 13 2 1235 83,9

Субсидии автономным учреждениям 012 11 01 13 2 1235 620 83,9
Кредиторская задолженность за 2013 год 
по МП «Развитие  физической культуры и 
спорта на территории
  города Белогорск на 2012-2014 годы»

012 11 01 77 7 0002 162,5

Субсидии автономным учреждениям 012 11 01 77 7 0002 620 162,5
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
Г.БЕЛОГОРСК"

013 81 599,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

013 03 00 2 657,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

013 03 09 2 657,0

Резервный фонд Правительства Российской 
Федерации по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
последствий стихийных бедствий

013 03 09 77 1 5104 2 657,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 03 09 77 1 5104 610 616,6
Субсидии автономным учреждениям 013 03 09 77 1 5104 620 2 040,4
ОБРАЗОВАНИЕ 013 07 00 21 070,1
Общее образование 013 07 02 21 070,1
Мероприятия федеральной целевой 
программы "Культура России на 2012-2018 
годы"

013 07 02 77 1 5014 430,0

Субсидии автономным учреждениям 013 07 02 77 1 5014 620 430,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений по внешкольной работе с детьми

013 07 02 77 7 0423 20 154,0

Субсидии автономным учреждениям 013 07 02 77 7 0423 620 20 154,0
Кредиторская задолженность за 2013 год 
учреждений по внешкольной работе с детьми

013 07 02 77 7 0424 486,1

Субсидии автономным учреждениям 013 07 02 77 7 0424 620 486,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08 00 57 871,9
Культура 013 08 01 44 967,5
Муниципальная программа «Развитие и 
сохранение культуры и искусства г. 
Белогорска на 2012-2015 годы»

013 08 01 16 0 0000 11 127,5

Подпрограмма «Самодеятельное творчество
 и досуговая деятельность»

013 08 01 16 1 0000 2 172,0

Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

013 08 01 16 1 1234 2 172,0

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

013 08 01 16 1 1234 240 34,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 16 1 1234 610 175,0
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 16 1 1234 620 1 963,0
Подпрограмма «Библиотечное дело» 013 08 01 16 2 0000 701,7
Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

013 08 01 16 2 1234 379,5

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 16 2 1234 610 379,5
Совершенствование материально-
технической базы

013 08 01 16 2 1235 322,2

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 16 2 1235 610 322,2
Подпрограмма «Развитие сети учреждений 
культуры, ремонт зданий и благоустройство 
территорий»

013 08 01 16 3 0000 8 253,8

Совершенствование материально - 
технической базы

013 08 01 16 3 1235 8 253,8

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

013 08 01 16 3 1235 240 43,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 16 3 1235 610 613,3
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 16 3 1235 620 7 597,5
Муниципальная программа «Обеспечение 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной 
инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 
годы»

013 08 01 17 0 0000 60,1

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов»

013 08 01 17 1 0000 60,1

Адаптация объектов социальной 
инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, и услуг с 
учетом нужд и потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп населения

013 08 01 17 1 1031 20,8

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 17 1 1031 610 20,8
Обустройство тротуаров с использованием 
тактильной плитки

013 08 01 17 1 1032 39,3

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 17 1 1032 610 17,8
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 17 1 1032 620 21,5
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда на 
2011-2015 годы"

013 08 01 77 1 5027 60,1

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 1 5027 610 38,6
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 77 1 5027 620 21,5
Кредиторская задолженность за 2013 год по 
МП «Развитие и сохранение культуры и 
искусства г. Белогорска на 2012-2015 годы»

013 08 01 77 7 0004 1 084,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 0004 610 30,7
Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 77 7 0004 620 1 053,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений культуры

013 08 01 77 7 0400 19 822,9

Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 77 7 0400 620 19 822,9
Кредиторская задолженность за 2013 год 
учреждений культуры

013 08 01 77 7 0401 818,2

Субсидии автономным учреждениям 013 08 01 77 7 0401 620 818,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
музея и постоянных выставок

013 08 01 77 7 0441 3 312,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 0441 610 3 312,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
библиотек

013 08 01 77 7 0442 7 957,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 0442 610 7 957,0
Кредиторская задолженность за 2013 год
музея и постоянных выставок

013 08 01 77 7 0443 219,7

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 0443 610 219,7
Кредиторская задолженность за 2013 год 
библиотеки

013 08 01 77 7 0444 506,0

Субсидии бюджетным учреждениям 013 08 01 77 7 0444 610 506,0
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

013 08 04 12 904,4

Центральный аппарат 013 08 04 77 7 0204 4 190,5
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов

013 08 04 77 7 0204 120 3 433,9

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

013 08 04 77 7 0204 240 753,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 08 04 77 7 0204 850 3,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания

013 08 04 77 7 0452 5 455,9

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 08 04 77 7 0452 110 4 846,0

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

013 08 04 77 7 0452 240 599,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 08 04 77 7 0452 850 10,0

Обеспечение деятельности учреждений по 
обеспечению хозяйственного обслуживания

013 08 04 77 7 0930 3 258,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

013 08 04 77 7 0930 110 3 227,5

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

013 08 04 77 7 0930 240 27,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 013 08 04 77 7 0930 850 3,4

Итого расходов 2 341 338,5
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№ 
п/п Наименование  программы/подпрограммы

Плановые 
назначения 
на 2014 год 

1.  Администрация города Белогорск

1.1. Муниципальная программа "Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в 
г.Белогорске на 2011-2015 годы" 9 406,3
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса" 9 406,3

1.2. Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса муниципального образования 
г. Белогорск на 2013-2020 годы" 150,0
Подпрограмма "Развитие сельскохозяйственной деятельности" 150,0

1.3. Муниципальная программа "Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту на 2010-2014 годы" 50,0
Подпрограмма "Организация мероприятий по профилактике употребления наркотиков и их 
незаконному обороту" 50,0

1.4. Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска 
на 2009 - 2015 годы" 540,0
Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 540,0

1.5.
Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
г. Белогорск на 2009-2015 годы" 8 636,3
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса" 7 779,9
Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство 
жилья" 856,4

1.6. Муниципальная программа "Развитие образования города Белогорска на 2011-2015 годы" 11 596,9
Подпрограмма "Развитие сети образовательных организаций, ремонт зданий и благоустройство 11 596,9

1.7. Муниципальная программа "Развитие и сохранение культуры и искусства г. Белогорска на 2012- 4 797,6
Подпрограмма "Развитие сети учреждений культуры, ремонт зданий и благоустройство территорий" 4 797,6

1.8. Муниципальная программа "Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017 годы" 1 260,8
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети" 1 260,8

36 437,9
2. Муниципальное казенное учреждение "Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Белогорск"
2.1. Муниципальная программа «Развитие дорожной сети г. Белогорска на 2009-2017 годы» 30 027,6

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети» 30 027,6

2.2.
Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 
г. Белогорск на 2009-2015 годы» 16 738,6
Подпрограмма  «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса» 14 891,9
Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий» 1 846,7

2.3. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Белогорске 
на 2013-2020 годы» 832,0
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения» 832,0

2.4. Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 
города Белогорска на 2009-2015 годы» 41,8
Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда" 41,8

2.5. Муниципальная программа «Развитие наружного освещения города Белогорск на 2011-2015 годы» 8 733,4
Подпрограмма «Развитие наружного освещения» 8 733,4

2.6. Муниципальная программа «Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска 
на 2009 - 2015 годы» 1 979,6
Подпрограмма «Поддержка отдельных категорий граждан» 1 979,6

Итого по разделу 2: 58 353,0

Итого по разделу 1:

   3. Муниципальное казенное учреждение "Управление по физической культуре и 
спорту Администрации города Белогорск"

3.1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории г.Белогорск на 
2012-2014 годы» 50 975,4
Подпрограмма "Развитие массового спорта для  взрослого населения" 50 275,4
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 700,0

3.2. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие с. Низинное муниципального 
образования г. Белогорск на 2014-2020 годы» 50,0
Подпрограмма «Развитие спортивных плоскостных сооружений для занятий физической культурой 
и спортом» 50,0

3.3. Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы» 91,1

Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов» 91,1

Итого по разделу 3: 51 116,5
4. Муниципальное казенное учреждение "Управление по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям города Белогорск"

4.1.
Муниципальная программа "Накопление имущества радиационной, химической, биологической и 
медицинской  защиты в запасе города Белогорск в период с 2009 по 2021 годы" 111,1
Подпрограмма "Создание запасов средств защиты населения" 111,1

4.2. Муниципальная программа «Обеспечение мер пожарной безопасности в границах муниципального 
образования город Белогорск на 2014-2018 годы» 300,0
Подпрограмма «Обеспечение мер пожарной безопасности» 300,0
Итого по разделу 4: 411,1

5. Муниципальное казенное учреждение "Комитет по образованию, делам молодежи 
Администрации города Белогорск"

5.1. Муниципальная программа «Развитие образования города Белогорска на 2011-2015 годы»
31 199,1

Подпрограмма «Развитие профессионального образования» 70,0
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего образования детей» 9 260,5
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей» 290,5
Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей» 2 549,5
Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику» 918,9
Подпрограмма «Развитие сети образовательных организаций, ремонт зданий и благоустройство 18 109,7

5.2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории г.Белогорск на 
2012-2014 годы» 1 500,0
Подпрограмма "Развитие детско-юношеского спорта" 1 500,0

5.3. Муниципальная программа "Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорска 
на 2009-2015 годы" 150,0
Подпрограмма "Поддержка отдельных категорий граждан" 150,0

5.4. Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы» 98,8
Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов» 98,8
Итого по разделу 5: 32 947,9

6. Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры Администрации 
г Белогорск"

6.1 Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры и искусства г.Белогорска на 2012-2015 
годы» 11 127,5
Подпрограмма «Самодеятельное творчество и досуговая деятельность» 2 172,0
Подпрограмма «Библиотечное дело» 701,7
Подпрограмма «Развитие сети учреждений культуры, ремонт зданий и благоустройство территорий» 8 253,8

6.2. Муниципальная программа «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и 
объектам социальной инфраструктуры в г. Белогорск на 2013-2015 годы» 60,1
Подпрограмма «Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов» 60,1
Итого по разделу 6: 11 187,6

7. Муниципальное казенное учреждение "Комитет имущественных отношений 
Администрации города Белогорск"

7.1. Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей г.Белогорска на 2009-2015 годы" 713,1
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 713,1
Итого по разделу 7: 713,1
ВСЕГО: 191 167,1
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в  том  числе

Кредиты  от кредитных  организаций 60205,4
-привлечение 180 205,4
-погашение -120000,0
Кредиты, привлекаемые  от  других  бюджетов 
бюджетной  системы  Российской  Федерации -7002,0
-привлечение 1998,0
-погашение -9000,0

Муниципальные  внутренние  заимствования 53203,4

Îáúÿâëåíèå
Îòäåë ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-

ãîðñê ñîîáùàåò, ÷òî â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà ÖÈÒÏ ñ
ÿíâàðÿ 2015 ãîäà âñå àóêöèîíû â ýëåêòðîííîé ôîðìå
áóäóò ïðîâîäèòüñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÐÒÑ-
òåíäåð.

Ïðîñèì ó÷àñòíèêîâ, êòî åùå íå ïðîøåë àêêðåäèòàöèþ
íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÐÒÑ-òåíäåð, ñäåëàòü, ýòî
çàáëàãîâðåìåííî, âî èçáåæàíèå íå âîçìîæíîñòè ïîäàòü
âîâðåìÿ çàÿâêó.

Äëÿ èíñòàëëÿöèè è íàñòðîéêè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ, âàì íåîáõîäèìî:

- îòêëþ÷èòü âñå çàùèòíîå è àíòèâèðóñíîå ÏÎ.
- ñêà÷àòü è çàïóñòèòü Ïðîãðàììó äëÿ íàñòðîéêè êîððåê-

òíîé ðàáîòû íà ÝÒÏ
- óáåäèòüñÿ, ÷òî ó âàñ óñòàíîâëåí .NET Framework 3.5

SP1
- óñòàíîâèòü êðèïòîïðîâàéäåð ïîëó÷åííîé ÝÏ, àêêðåäè-

òîâàííûé äëÿ ðàáîòû ñ ýëåêòðîííûìè òîðãîâûìè ïëîùàäêà-
ìè.

- óñòàíîâèòü êîðíåâîé ñåðòèôèêàò óäîñòîâåðÿþùåãî
öåíòðà, âûäàâøåãî ÝÏ;

- óñòàíîâèòü îòêðûòûé è çàêðûòûé êëþ÷ ñåðòèôèêàòà ÝÏ
óäîñòîâåðÿþùåãî öåíòðà, âûäàâøåãî äàííóþ ÝÏ.

Âñå äîïîëíèòåëüíûå èíñòðóêöèè ïî óñòàíîâêå, àêêðåäèòà-
öèè è ðàáîòå íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå äîñòóïíû
äëÿ ñêà÷èâàíèÿ íà ñàéòå http://www.rts-tender.ru.

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.07.2008
N159-ÔÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê" ñîîáùàåò î ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ,  ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áåëîãîðñê,
óë. Àâèàöèîííàÿ, ä. 9 ïëîùàäüþ 248,2 êâ.ì. èíäèâèäóàëüíî-
ìó ïðåäïðèíèìàòåëþ Îñèïîâó Âèêòîðó Èâàíîâè÷ó.

Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

Íà îñíîâàíèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 22.07.2008
N159-ÔÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ÌÊÓ
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê" ñîîáùàåò î ïðîäàæå èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìà-
òåëþ Îñèïîâîé Åëåíå Âàëåðüåâíå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Áå-
ëîãîðñê, óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ, ä. 9:

- íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïëîùàäüþ 176,5 êâ.ì.;
- íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïëîùàäüþ 70,8 êâ.ì.;
- íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïëîùàäüþ 26,9 êâ.ì.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2355
24.12.2014

Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäèêè ðàñ÷åòà ïëàòû, âçè-
ìàåìîé ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé)
çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
ãîäà N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëü-
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
íûì çàêîíîì îò 29.12.2012 N273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ìåòîäèêó ðàñ÷åòà ðàçìåðà ïëàòû, âçèìà-

åìîé ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé), çà ïðèñìîòð è
óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ
ïîëèòèêà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìè-
ñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

24.12.2014 N2355

Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà ðàçìåðà ïëàòû, âçèìàåìîé
ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé),

çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè
â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ

îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùàÿ Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà ðàçìåðà ïëàòû, âçè-

ìàåìîé ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé), çà ïðè-
ñìîòð è óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê, ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâà-
òåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå -
Ìåòîäèêà), óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ðàçìåðà ðîäè-
òåëüñêîé ïëàòû çà ïðèñìîòð è óõîä çà ðåáåíêîì íà îäíîãî
âîñïèòàííèêà â äåíü.

1.2. Ìåòîäèêà ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé (ó÷ðåæäåíèé), ðåàëèçóþùèõ îáðàçî-
âàòåëüíûå ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

II. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà ðàçìåðà ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäè-
òåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé), çà ïðèñìîòð è óõîä çà
äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

2.1. Ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
- ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ íà îäíî-

ãî âîñïèòàííèêà â äåíü â ñîîòâåòñòâèè ñ íàòóðàëüíûìè
íîðìàìè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 15.05.2013 N26 "Îá óòâåðæäåíèè ÑàíÏèÍ 2.4.1.3049-
13 "Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñòðîé-
ñòâó, ñîäåðæàíèþ è îðãàíèçàöèè ðåæèìà ðàáîòû äîøêîëü-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé" è öåíàìè íà ïðîäóêòû
ïèòàíèÿ, îïðåäåëåííûìè íà îñíîâàíèè ìîíèòîðèíãà (Ð.ïèò);

- ðàñõîäû íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ ïî îðãàíèçàöèè
ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóïíîãî áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ÷àñòè ïðèñìîòðà è óõîäà çà âîñïèòàííèêàìè
(ìëàäøèé âîñïèòàòåëü, øåô-ïîâàð è ïîâàð, êóõîííûé ðàáî-
÷èé, êëàäîâùèê, êàñòåëÿíøà, ðàáî÷èé ïî ñòèðêå è ðåìîíòó
áåëüÿ, çàâåäóþùèé õîçÿéñòâîì è ïð.) ñ ó÷åòîì îò÷èñëåíèé
âî âíåáþäæåòíûå ôîíäû (Ð.çï);

- ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ìÿãêèì èíâåíòàðåì (â ïåðå-
ñ÷åòå íà îäíîãî âîñïèòàííèêà) â ñîîòâåòñòâèè ñ íàòóðàëüíû-
ìè íîðìàìè, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì ÑÌ ÑÑÑÐ îò
18.05.1949 N2004 è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïèñüìîì Ìèíèñòåð-
ñòâà ôèíàíñîâ ÑÑÑÐ îò 02.06.1949 N791 (Ð.ìè);

- ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå õîçÿéñòâåííûì èíâåíòàðåì è
ìîþùèìè è äåçèíôèöèðóþùèìè ñðåäñòâàìè (â ïåðåñ÷åòå íà
îäíó ãðóïïó) â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè, óòâåðæäåííûìè
ïðèêàçîì Ìèíïðîñà ÑÑÑÐ îò 28.01.1986 N45 (Ð.õîç);

- ðàñõîäû íà îêàçàíèå óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ ïðèñìîòðîì
è óõîäîì çà äåòüìè äîøêîëüíîãî âîçðàñòà (Ð.óñë);

- èíûå íåïðåäâèäåííûå ðàñõîäû, íå ñâÿçàííûå ñ ðåàëè-
çàöèåé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ è ñ ñîäåðæàíèåì íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îðãàíèçà-
öèé (Ð.ïð).

2.2. Îáúåì çàòðàò, ó÷èòûâàåìûõ ïðè óñòàíîâëåíèè
ðàçìåðà ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòà-
âèòåëåé), çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè íà îäíîãî ðåáåíêà
â ãîä (Ï.ãîä) ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

Ï.ãîä = (Ð.ïèò*×Ä*ÐÄ) + ?Ð.çï + (Ð.ìè*×Ä*ÐÄ) + (Ð.õîç*Ãð)
+ Ð.óñë + Ð.ïð, ãäå

×Ä - ÷èñëåííîñòü äåòåé âî âñåõ ó÷ðåæäåíèÿõ;
ÐÄ - êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ äíåé ïîñåùåíèé îäíèì ðåáåí-

êîì â ãîä;
Ãð - êîëè÷åñòâî ãðóïï âî âñåõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
?Ð.çï = ÇÏ*×Ð*1,302*12, ãäå
ÇÏ - çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè ðà-

áîòíèêîâ â ìåñÿö;
×Ð - ÷èñëåííîñòü ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ

â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ìèíòðóäà
Ðîññèè îò 21.04.93 N88 íîðìàòèâàìè ïî îïðåäåëåíèþ
÷èñëåííîñòè ïåðñîíàëà, çàíÿòîãî îáñëóæèâàíèåì äîøêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé;

1,302 - êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé íà÷èñëåíèÿ íà âûï-
ëàòû ïî îïëàòå òðóäà;

12 - êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ.
Ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåä-

ñòàâèòåëåé), çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè íà îäíîãî
ðåáåíêà â äåíü (ÐÏ) ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

ÐÏ = Ï.ãîä/×Ä/ÐÄ
×èñëåííîñòü äåòåé âçÿòà èç ðàñ÷åòà ðåêîìåíäóåìûõ íîðì

íàïîëíåíèÿ îäíîé ãðóïïû ó÷ðåæäåíèÿ (20 ÷åë â ãðóïïå).

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1819
10.10.2014

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2015 - 2020 ãîäû"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
07.05.2013 N104-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåò-
íûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíî-
äàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåð-
øåíñòâîâàíèåì áþäæåòíîãî ïðîöåññà", â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
29.05.2014 N900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ
ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåí-
êè ýôôåêòèâíîñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå îá-

ðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 20120 ãîäû"
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1
ÿíâàðÿ 2015 ãîäà.

3. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê îò 10.09.2010 N1364 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áå-
ëîãîðñê íà 2011 - 2015 ãîäû".

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïî-
ëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåíà
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäà Áåëîãîðñê
10.10.2014 N1819

(Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî â N48 îò 10.12.2014,
N49 îò 17.12.2014, N50 îò 24.12.2014)

5. Ïîäïðîãðàììà "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â
îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ"

5.1. Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû

1 Наименование подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Белогорск на 2015 – 2020 годы» и прочие 
мероприятия в области образования

2 Координатор подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по образованию и делам молодежи 
Администрации города Белогорск»

3 Участники подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
по образованию и делам молодежи 
Администрации города Белогорск», 
муниципальные автономные образовательные 
учреждения, юридические лица, привлекаемые на 
конкурсной основе независимо от формы 
собственности

4 Цель подпрограммы Обеспечение организационно-экономических, 
информационных и научно-методических 
условий развития системы образования города 
Белогорск
1. Разработка нормативных правовых, научно-
методических и иных документов, направленных 
на эффективное решение задач программы.

2. Мониторинг хода реализации и 
информационное сопровождение программы.
3. Продвижение основных идей развития 
образования для получения поддержки широкой 
общественности.
4. Совершенствование муниципальной  системы 
оценки качества образования.
5. Развитие информационно-технологической 
инфраструктуры.

6 Сроки реализации  2015 – 2020 годы

5 Задачи подпрограммы

Планируемые общие затраты  на реализацию  
подпрограммы   –  228 160,8 тыс. рублей, в том 
числе:
2015 год – 36 468,4 тыс. рублей;
2016 год – 36 858,4 тыс. рублей
2017 год – 38 708,5 тыс. рублей;
2018 год – 38 708,5 тыс. рублей;
2019 год – 38 708,5 тыс. рублей;
2020 год – 38 708,5 тыс. рублей

7 Объемы  ассигнований 
областного бюджета 
подпрограммы  (с 
расшифровкой по годам  ее 
реализации), а также 
прогнозные объемы  средств, 
привлекаемые из других 
источников      

из них:
за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 16 150,4 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 2 601,6 тыс. рублей;
2016 год – 2 601,6 тыс. рублей
2017 год – 2 736,8 тыс. рублей;
2018 год – 2 736,8 тыс. рублей;
2019 год – 2 736,8 тыс. рублей;
2020 год – 2 736,8 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 212 010,4 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 33 866,8 тыс. рублей;
2016 год – 34 256,8 тыс. рублей
2017 год – 35 971,7 тыс. рублей;
2018 год – 35 971,7 тыс. рублей;
2019 год – 35 971,7 тыс. рублей;
2020 год – 35 971,7 тыс. рублей.
1. Удельный вес числа электронных инструктивно-
методических и научно-методических ресурсов, 
разработанных в рамках программы, к которым 
предоставлен доступ в сети Интернет, в общем 
числе электронных инструктивно-методических и 
научно-методических ресурсов, разработанных в 
рамках программы, достигнет 60,0%.

2. Количество мероприятий городского уровня по 
распространению результатов муниципальной 
программы, к 2020 году достигнет 15.

3. Уровень информированности населения о 
реализации мероприятий по развитию сферы 
образования в рамках программы, достигнет 20%.

4. Число учреждений, в которых реализуются 
механизмы внешней оценки качества образования 
(МСОКО), составит 23 учреждения. 

5. Удельный вес числа образовательных 
организаций, в которых созданы органы 
коллегиального управления с участием 
общественности (родители, работодатели), в 
общем числе образовательных организаций, 
составит 100,0%.
6. Удельный вес числа образовательных 
организаций, обеспечивающих предоставление 
нормативно закрепленного перечня сведений о 
своей деятельности на официальных сайтах, в 
общем числе образовательных организаций, 
составит 100,0 %.

8 Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы                            

5.2. Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
Ïîëíîìî÷èÿ ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû â ñèñòåìå îáðà-

çîâàíèÿ ãîðîäà ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ñèñòåìó, íàñ÷èòûâà-
þùóþ 25 îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ó÷àòñÿ è ðàáîòàþò áîëåå
13200 ÷åëîâåê. Òàêàÿ áîëüøàÿ ñôåðà äåÿòåëüíîñòè íå
ìîæåò ñóùåñòâîâàòü ñàìà ïî ñåáå áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
äðóãèìè ñôåðàìè äåÿòåëüíîñòè, ðåãèîíàëüíûìè è ìóíèöè-
ïàëüíûìè îðãàíàìè âëàñòè.

Ïðîáëåìû îáðàçîâàíèÿ çàòðàãèâàþò ïðàêòè÷åñêè âñå
íàñåëåíèå, ïîýòîìó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ïåðåñåêàþòñÿ
èíòåðåñû ìíîãèõ, åñëè íå âñåõ ñóáúåêòîâ îáùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé, ÷òî, åñòåñòâåííî, òðåáóåò ñîãëàñîâàíèÿ ýòèõ
èíòåðåñîâ è èõ ðåàëèçàöèè. Ñëåäîâàòåëüíî, îñíîâíîé öå-
ëüþ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé
îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ
ïðèâåäåíèå ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà â òàêîå ñîñòîÿ-
íèå, ïðè êîòîðîì êà÷åñòâåííîå îáðàçîâàíèå äîñòóïíî âñåì,
êòî æåëàåò åãî ïîëó÷èòü.

Îñíîâíûìè èíñòðóìåíòàìè ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè â ñôå-
ðå îáðàçîâàíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà âûñòóïèëè Ôåäå-
ðàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ íà 2013
- 2020 ãîäû", ïðèîðèòåòíûé íàöèîíàëüíûé ïðîåêò "Îáðàçî-
âàíèå", íàöèîíàëüíàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ èíèöèàòèâà "Íàøà
íîâàÿ øêîëà", ïðîåêòû ìîäåðíèçàöèè îáùåãî îáðàçîâàíèÿ,
ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ Àìóð-
ñêîé îáëàñòè íà 2014 - 2020 ãîäû", à òàêæå ìóíèöèïàëü-
íûå ïðîãðàììû.

Âåäóùèìè ìåõàíèçìàìè ñòèìóëèðîâàíèÿ ñèñòåìíûõ èçìå-
íåíèé ïîñëåäíèõ ëåò íà âñåõ åãî óðîâíÿõ ñòàëè âûÿâëåíèå
è êîíêóðñíàÿ ïîääåðæêà ëèäåðîâ íîâîãî êà÷åñòâà îáðàçî-
âàíèÿ, âíåäðåíèå íîâûõ ìîäåëåé óïðàâëåíèÿ è ôèíàíñèðî-
âàíèÿ, îðèåíòèðîâàííûõ íà ðåçóëüòàò, â òîì ÷èñëå:

íîðìàòèâíîå ïîäóøåâîå ôèíàíñèðîâàíèå îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé;

ñèñòåìà îïëàòû òðóäà, îðèåíòèðîâàííàÿ íà ðåçóëüòàò;
îáùåñòâåííîå ó÷àñòèå â óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèåì è

îöåíêå åãî êà÷åñòâà;
ïóáëè÷íàÿ îò÷åòíîñòü îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.
Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü ôîðìèðîâàíèþ ìóíèöè-

ïàëüíîé ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, êîòîðàÿ
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîöåäóðû íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ (ÌÑÎÊÎ). Ñóùåñòâåííîé ïðîáëåìîé îñòàåòñÿ
íåäîñòàòî÷íàÿ ñáàëàíñèðîâàííîñòü ñèñòåìû ïðîöåäóð è
ìåõàíèçìîâ îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ è èíäèâèäóàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ äîñòèæåíèé, â òîì ÷èñëå èñïîëüçîâàíèå
ðåçóëüòàòîâ åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà.

Ñîçäàíû è ôóíêöèîíèðóþò âî âñåõ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ îðãàíû êîëëåãèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ.

Îäíàêî íàçâàííûå ìåðû íå ïðèâåëè ê ðåàëüíîé ñàìî-
ñòîÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ê ïîâûøåíèþ
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûìè òðåáîâàíè-
ÿìè. Ñèñòåìà íå â ïîëíîé ìåðå ïðåîäîëåëà èíôîðìàöèîí-
íóþ çàêðûòîñòü, íåïðîçðà÷íîñòü äëÿ ïîòðåáèòåëÿ. Íå îáåñ-
ïå÷åíà ïîëíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ îòêðûòîñòü ðåçóëüòàòîâ
äåÿòåëüíîñòè ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ áàðüåðîì
äëÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ èíôîðìèðîâàííîñòè íàñåëåíèÿ, ðàç-
âèòèÿ êîíêóðåíöèè, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè è äîñòóïíîñ-
òè îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã.

Îïðåäåëåííûì ñäåðæèâàþùèì ôàêòîðîì â ðàçâèòèè
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ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà ÿâëÿåòñÿ íåñîâåðøåíñòâî ñèñ-
òåìû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ,
ïîäãîòîâêè êàäðîâîãî ðåçåðâà.

Äëÿ ýôôåêòèâíîé ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû
ïîòðåáóåòñÿ ñîâåðøåíñòâîâàòü ñóùåñòâóþùóþ íîðìàòèâíóþ
ïðàâîâóþ áàçó.

Êðîìå íàçâàííûõ, ê ÷èñëó ïðîáëåì íà óïðàâëåí÷åñêîì
óðîâíå ìîæíî îòíåñòè è ñëåäóþùèå:

ñíèæåíèå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ;
îòñóòñòâèå íàëàæåííûõ ñâÿçåé ìåæäó óðîâíÿìè îáðàçî-

âàíèÿ;
íèçêàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ñèñòåìû îáðàçî-

âàíèÿ;
íåäîñòàòêè â êàäðîâîì îáåñïå÷åíèè ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ

îáðàçîâàíèåì;
íåäîñòàòî÷íàÿ ïðîçðà÷íîñòü ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ äëÿ

îáùåñòâà.
5.3. Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû,

öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû
Ïîäïðîãðàììà "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëü-

íîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2015 - 2020 ãîäû" è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" íàïðàâ-
ëåíà íà ïîâûøåíèå êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ ïðîöåññàìè ðàçâè-
òèÿ îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ÷åðåç ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, âîâ-
ëå÷åíèå ýêñïåðòîâ è øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè â ðåàëèçà-
öèþ ïðîãðàììû.

Äëÿ êîíòðîëÿ çà êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ ñîçäàíû îòäåëü-
íûå ìåõàíèçìû ìîíèòîðèíãà ïðîèñõîäÿùèõ ïðîöåññîâ (íà-
ïðèìåð, ìîíèòîðèíã, ñîçäàííûé â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè êîì-
ïëåêñíûõ ïðîåêòîâ ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ íà ñàéòå
http://kpmo.ru). Âìåñòå ñ òåì åäèíîé ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà
ïðîöåññîâ ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ ïîêà íå ñîçäàíî.

Âêëþ÷åíèå â äàííóþ ïîäïðîãðàììó ìåð ïî íîðìàòèâíî-
ìó ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ ïðîãðàììû ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî
ðÿä íîðìàòèâíûõ àêòîâ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ðàçíûå óðîâ-
íè îáðàçîâàíèÿ, ïîðîé îíè òàêæå íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå
êîìïëåêñíûõ çàäà÷. Ýòî íå ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü óêàçàííûå
ìåðû â îäíó èç çàÿâëåííûõ âûøå ïîäïðîãðàìì.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ìóíèöèïàëüíîé
ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ íå âûäåëåíû â îòäåëü-
íóþ ïîäïðîãðàììó. Îòäåëüíûå âèäû ðàáîò â ÷àñòè ôîðìè-
ðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâà-
íèÿ ïåðåäàíû áþäæåòíîìó ó÷ðåæäåíèþ "Ðåñóðñíî-èíôîð-
ìàöèîííûé öåíòð".

Âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ðàçâèòèþ èíôîðìàöèîííî-òåõíîëî-
ãè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ (ñàéòû,
ïîðòàëû), íà êîòîðûõ ðàçìåùàåòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ
èíôîðìàöèÿ ïî îáðàçîâàíèþ. Â ïîñëåäíèå ãîäû ïðîèçîø-
ëî ñóùåñòâåííîå ðàñøèðåíèå è êà÷åñòâåííîå îáíîâëåíèå
èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû â ñôå-
ðå îáðàçîâàíèÿ. Îíà íóæäàåòñÿ â ïîääåðæêå, òåõíîëîãè-
÷åñêîì è ìåòîäè÷åñêîì îáíîâëåíèè.

Èçëîæåííîå âûøå ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü ïðèîðèòåòû
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, êîòîðûìè ÿâëÿþòñÿ:

ñîçäàíèå ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ïîäïðîãðàì-
ìû, îáåñïå÷èâàþùåé ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå îáùå-
ñòâåííûõ ðåñóðñîâ;

îáåñïå÷åíèå âîâëå÷åíèÿ ïðîôåññèîíàëüíûõ ãðóïï è
øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè â ïîääåðæêó èäåé è ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû;

äîñòèæåíèå ïðèíöèïèàëüíûõ èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíîé
ñèñòåìå îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ.

Öåëüþ ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöè-
îííî-ýêîíîìè÷åñêèõ, èíôîðìàöèîííûõ è íàó÷íî-ìåòîäè÷åñ-
êèõ óñëîâèé ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê.

Çàäà÷è ïîäïðîãðàììû:
ðàçðàáîòêà íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ, íàó÷íî-ìåòîäè÷åñ-

êèõ è èíûõ äîêóìåíòîâ, íàïðàâëåííûõ íà ýôôåêòèâíîå
ðåøåíèå çàäà÷ ïðîãðàììû;

ìîíèòîðèíã õîäà ðåàëèçàöèè è èíôîðìàöèîííîå ñî-
ïðîâîæäåíèå ïðîãðàììû;

ïðîäâèæåíèå îñíîâíûõ èäåé ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ïîääåðæêè øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè;

ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðåãèîíàëüíîé ñèñòåìû îöåíêè êà÷å-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ (ÌÑÎÊÎ);

ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîé èíôðàñòðóê-
òóðû (ñàéòû, ïîðòàëû è ò.ä.).

Îñíîâíûìè îæèäàåìûìè êîíå÷íûìè ðåçóëüòàòàìè ðåàëè-
çàöèè íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû ñòàíóò ñëåäóþùèå:

1. Óäåëüíûé âåñ ÷èñëà ýëåêòðîííûõ èíñòðóêòèâíî-ìåòî-
äè÷åñêèõ è íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ðàçðàáîòàííûõ
â ðàìêàõ ïðîãðàììû, ê êîòîðûì ïðåäîñòàâëåí äîñòóï â
ñåòè Èíòåðíåò, â îáùåì ÷èñëå ýëåêòðîííûõ èíñòðóêòèâíî-
ìåòîäè÷åñêèõ è íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ðàçðàáîòàí-
íûõ â ðàìêàõ ïðîãðàììû, äîñòèãíåò 60,0%.

2. Êîëè÷åñòâî ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî óðîâíÿ ïî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèþ ðåçóëüòàòîâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ê
2020 ãîäó äîñòèãíåì 15.

3. Óðîâåíü èíôîðìèðîâàííîñòè íàñåëåíèÿ î ðåàëèçà-
öèè ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ â ðàì-
êàõ ïðîãðàììû, äîñòèãíåò 20%.

4. ×èñëî ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðûõ ðåàëèçóþòñÿ ìåõàíèç-

ìû âíåøíåé îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ (ÌÑÎÊÎ), ñîñòà-
âèò 23 ó÷ðåæäåíèÿ

5. Óäåëüíûé âåñ ÷èñëà îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, â
êîòîðûõ ñîçäàíû îðãàíû êîëëåãèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñ ó÷à-
ñòèåì îáùåñòâåííîñòè (ðîäèòåëè, ðàáîòîäàòåëè), â îáùåì
÷èñëå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ñîñòàâèò 100,0%.

6. Óäåëüíûé âåñ ÷èñëà îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé,
îáåñïå÷èâàþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå íîðìàòèâíî çàêðåïëåííî-
ãî ïåðå÷íÿ ñâåäåíèé î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè íà îôèöèàëüíûõ
ñàéòàõ, â îáùåì ÷èñëå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ñî-
ñòàâèò 100,0 %.

5.4. Îïèñàíèå ñèñòåìû îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîã-
ðàììû

Â ïîäïðîãðàììó âêëþ÷åíû 5 ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåí-
íûõ íà ðåøåíèå óêàçàííûõ â íåé ïðîáëåì è ïðèîðèòåòíûõ
çàäà÷.

5.4.1. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 5.1 "Ðàñõîäû íà îáåñïå-
÷åíèå ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ".

Â ðàìêàõ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
âûïîëíåíèå àïïàðàòîì ìóíèöèïàëüíîãî êàç¸ííîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" âîçëîæåííûõ íà íåãî ïîëíîìî÷èé.

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà ðåøåíèå ñëåäóþ-
ùèõ çàäà÷:

ðàçðàáîòêà íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ, íàó÷íî-ìåòîäè÷åñ-
êèõ è èíûõ äîêóìåíòîâ, íàïðàâëåííûõ íà ýôôåêòèâíîå
ðåøåíèå çàäà÷ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;

ìîíèòîðèíã õîäà ðåàëèçàöèè è èíôîðìàöèîííîå ñî-
ïðîâîæäåíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;

ïðîäâèæåíèå îñíîâíûõ èäåé ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ïîääåðæêè øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè;

ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îöåíêè êà÷å-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ.

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà äîñòèæåíèå öåëå-
âûõ ïîêàçàòåëåé

íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû:
÷èñëî óðîâíåé îáðàçîâàíèÿ, íà êîòîðûõ ðåàëèçóþòñÿ

ìåõàíèçìû âíåøíåé îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ;
óäåëüíûé âåñ ÷èñëà îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, â

êîòîðûõ ñîçäàíû îðãàíû êîëëåãèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñ ó÷à-
ñòèåì îáùåñòâåííîñòè (ðîäèòåëè, ðàáîòîäàòåëè), â îáùåì
÷èñëå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé;

óäåëüíûé âåñ ÷èñëà îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îáåñ-
ïå÷èâàþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå íîðìàòèâíî çàêðåïëåííîãî
ïåðå÷íÿ ñâåäåíèé î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè íà îôèöèàëüíûõ
ñàéòàõ, â îáùåì ÷èñëå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò
äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:

íà 4 óðîâíÿõ îáðàçîâàíèÿ áóäóò ðåàëèçîâàíû ìåõàíèç-
ìû âíåøíåé îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ;

óäåëüíûé âåñ ÷èñëà îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, â
êîòîðûõ ñîçäàíû îðãàíû êîëëåãèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñ ó÷à-
ñòèåì îáùåñòâåííîñòè (ðîäèòåëè, ðàáîòîäàòåëè), â îáùåì
÷èñëå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñîñòàâèò 100%;

âñåìè îáðàçîâàòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè áóäåò îáåñïå-
÷èâàòüñÿ äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè íà
îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ;

ñîêðàòèòñÿ ÷èñëî íàðóøåíèé â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
îáëàñòè;

áóäåò îáåñïå÷åíî ëèöåíçèðîâàíèå è àêêðåäèòàöèÿ îáðà-
çîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ñâîåâðåìåííûé è îïåðàòèâíûé
êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ëèöåíçèîííûõ è àêêðåäèòàöèîííûõ
òðåáîâàíèé, ïðè ýòîì îáåñïå÷åíà ïðîçðà÷íîñòü ðåçóëüòà-
òîâ ÷åðåç îïóáëèêîâàíèå ìàòåðèàëîâ ëèöåíçèðîâàíèÿ è
àêêðåäèòàöèè.

5.4.2. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 5.2 "Îáåñïå÷åíèå äåÿ-
òåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ó÷åáíî - ìåòîäè÷åñêèõ êàáèíå-
òîâ, öåíòðàëèçîâàííûõ áóõãàëòåðèé, ãðóïï õîçÿéñòâåííîãî
îáñëóæèâàíèÿ" ïðåäóñìàòðèâàåò âûïîëíÿåìûå Öåíòðàëèçî-
âàííîé áóõãàëòåðèåé è îòäåëîì ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîãî
ñíàáæåíèÿ ðàáîòû ïî êîìïëåêñíîìó ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîìó îáåñïå÷åíèþ è áóõãàëòåðñêîìó îáñëóæèâàíèþ ó÷ðåæ-
äåíèé, ÐÈÖ, êîìèòåòà ïî îáðàçîâàíèþ äëÿ íàäåæíîãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîé è ìà-
òåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîé èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷åíèå äî-
ñòóïà ê ýëåêòðîííûì ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèì ðåñóðñàì.

Ìåðîïðèÿòèå 5.2 íàïðàâëåíî íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ
çàäà÷:

ðàçâèòèå èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîé èíôðàñòðóê-
òóðû.

ðàçðàáîòêà íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ, íàó÷íî-ìåòîäè÷åñ-
êèõ è èíûõ äîêóìåíòîâ, íàïðàâëåííûõ íà ýôôåêòèâíîå
ðåøåíèå çàäà÷ ïðîãðàììû;

ìîíèòîðèíã õîäà ðåàëèçàöèè è èíôîðìàöèîííîå ñî-
ïðîâîæäåíèå ïðîãðàììû;

ïðîäâèæåíèå îñíîâíûõ èäåé ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ ïîääåðæêè øèðîêîé îáùåñòâåííîñòè;

ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû îöåíêè êà÷å-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ.

Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ íàïðàâëåíà íà äîñòè-
æåíèå ïîêàçàòåëÿ ïîäïðîãðàììû:

óäåëüíûé âåñ ÷èñëà ýëåêòðîííûõ èíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷åñ-
êèõ è ìåòîäè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ðàçðàáîòàííûõ â ðàìêàõ
ïðîãðàììû, ê êîòîðûì ïðåäîñòàâëåí äîñòóï â ñåòè Èíòåð-
íåò, â îáùåì ÷èñëå ýëåêòðîííûõ èíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷åñêèõ
è íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ðàçðàáîòàííûõ â ðàìêàõ

ïðîãðàììû;
êîëè÷åñòâî ïðîâåäåííûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîãî

óðîâíÿ ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ ðåçóëüòàòîâ ïðîãðàììû;
óðîâåíü èíôîðìèðîâàííîñòè íàñåëåíèÿ î ðåàëèçàöèè

ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ
ïðîãðàììû (ïî äàííûì îïðîñà).

Ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè äàííîãî îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
äîëÿ ñîãëàñîâàííûõ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ñìåò íà

ïðîâåäåíèå ðåìîíòíî - ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò ê îáùåìó ÷èñëó
ñìåò, òðåáóþùèõ ñîãëàñîâàíèÿ, ñîñòàâèò 100%;

êîëè÷åñòâî ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîãî óðîâíÿ ïî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèþ ðåçóëüòàòîâ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ê 2020
ãîäó äîñòèãíåò 15 ìåðîïðèÿòèé.

ãàðàíòèðóåòñÿ íàëè÷èå ïîñòîÿííîãî äîñòóïà îáùåñòâåí-
íîñòè ê èíôîðìàöèè î ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö (îáó÷àþùèõñÿ, ñòóäåíòîâ, èíûõ ãðàæäàí) - ê
îáðàçîâàòåëüíûì ðåñóðñàì ñåòè Èíòåðíåò.

5.4.3. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 5.3 "Îðãàíèçàöèÿ è îñó-
ùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó â îòíî-
øåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö".

Â ðàìêàõ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò îáåñïå÷åíû
ñâîåâðåìåííîå âûÿâëåíèå ëèö, íóæäàþùèõñÿ â óñòàíîâëåíèè
íàä íèìè îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà, è èõ óñòðîéñòâî, çàùè-
òà ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïîäîïå÷íûõ, èñïîëíåíèå
îïåêóíàìè, ïîïå÷èòåëÿìè è îðãàíàìè îïåêè è ïîïå÷èòåëü-
ñòâà âîçëîæåííûõ íà íèõ ïîëíîìî÷èé.

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà ðåøåíèå ñëåäóþ-
ùåé çàäà÷è:

ðåàëèçàöèÿ ìåð ïî çàùèòå ïðàâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, â
òîì ÷èñëå äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, îáåñïå÷åíèþ èõ ñîöèàëüíîé àäàïòàöèè.

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà äîñòèæåíèå ñëå-
äóþùèõ ïîêàçàòåëåé íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû:

äîëÿ äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, - âñå-
ãî, â òîì ÷èñëå ïåðåäàííûõ íåðîäñòâåííèêàì (â ïðèåìíûå
ñåìüè, íà óñûíîâëåíèå (óäî÷åðåíèå), ïîä îïåêó (ïîïå÷èòåëü-
ñòâî), îõâà÷åííûõ äðóãèìè ôîðìàìè ñåìåéíîãî óñòðîéñòâà
(ñåìåéíûå äåòñêèå äîìà, ïàòðîíàòíûå ñåìüè), íàõîäÿùèõñÿ
â ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) îðãàíèçàöèÿõ âñåõ òè-
ïîâ.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
áóäóò ñîçäàíû íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ äåÿòåëüíîñòè íå

ìåíåå 4 ñïåöèàëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà;

5.4.4. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 5.4 "Îðãàíèçàöèÿ è îñó-
ùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó â îòíî-
øåíèè ñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö, ïðèçíàííûõ ñóäîì íåäååñïî-
ñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî ðàññòðîéñòâà èëè îãðàíè-
÷åííûõ ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè âñëåäñòâèå çëîóïîòðåáëåíèÿ
ñïèðòíûìè íàïèòêàìè è íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè"

Â ðàìêàõ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ áóäåò îáåñïå÷åíî
âûÿâëåíèå è ó÷åò ãðàæäàí, íóæäàþùèõñÿ â óñòàíîâëåíèè íàä
íèìè îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà;

îáðàùåíèå â ñóä ñ çàÿâëåíèåì î ïðèçíàíèè ãðàæäàíèíà
íåäååñïîñîáíûì èëè îá îãðàíè÷åíèè åãî äååñïîñîáíîñòè,
à òàêæå î ïðèçíàíèè ïîäîïå÷íîãî äååñïîñîáíûì, åñëè
îòïàëè îñíîâàíèÿ, â ñèëó êîòîðûõ ãðàæäàíèí áûë ïðèçíàí
íåäååñïîñîáíûì èëè áûë îãðàíè÷åí â äååñïîñîáíîñòè;

îñóùåñòâëåíèå íàäçîðà çà äåÿòåëüíîñòüþ îïåêóíîâ è
ïîïå÷èòåëåé, äåÿòåëüíîñòüþ îðãàíèçàöèé, â êîòîðûå ïîìå-
ùåíû íåäååñïîñîáíûå èëè íå ïîëíîñòüþ äååñïîñîáíûå
ãðàæäàíå.

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà ðåøåíèå ñëåäóþ-
ùèõ çàäà÷:

çàùèòà ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí, íóæäàþ-
ùèõñÿ â óñòàíîâëåíèè íàä íèìè îïåêè èëè ïîïå÷èòåëüñòâà, è
ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé èëè ïîïå÷èòåëüñòâîì;

íàäçîð çà äåÿòåëüíîñòüþ îïåêóíîâ è ïîïå÷èòåëåé, à
òàêæå îðãàíèçàöèé, â êîòîðûå ïîìåùåíû íåäååñïîñîáíûå
èëè íå ïîëíîñòüþ äååñïîñîáíûå ãðàæäàíå;

êîíòðîëü çà ñîõðàííîñòüþ èìóùåñòâà è óïðàâëåíèåì
èìóùåñòâîì ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ ïîä îïåêîé èëè ïîïå÷è-
òåëüñòâîì ëèáî ïîìåùåííûõ ïîä íàäçîð â îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè, ìåäèöèíñêèå îðãàíèçàöèè, îðãàíèçàöèè, îêà-
çûâàþùèå ñîöèàëüíûå óñëóãè, èëè èíûå îðãàíèçàöèè, â òîì
÷èñëå äëÿ äåòåé - ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé.

Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà äîñòèæåíèå ñëå-
äóþùèõ ïîêàçàòåëåé íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû:

äîëÿ ïðèçíàííûõ ïî ñóäó íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí ïå-
ðåäàííûõ ïîä îïåêó, îò îáùåãî êîëè÷åñòâà íåäååñïîñîá-
íûõ.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
áóäóò ñîçäàíû íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ äåÿòåëüíîñòè 1

ñïåöèàëèñòà ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà îïåêè è ïîïå÷èòåëü-
ñòâà;

5.4.5. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 5.5 "Îáåñïå÷åíèå äåÿ-
òåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçäîðîâëåíèþ è îòäûõó äåòåé"

Âî èñïîëíåíèå äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ â äâóõ ìóíèöèïàëü-
íûõ çàãîðîäíûõ ëàãåðÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê (ÌÎÀÓ ÄÎÄ
ÎÎË "Áåëîãîðêà", ÌÎÀÓ ÄÎÄ ÎÎË "Ìåëèîðàòîð") åæå-
ãîäíî îçäîðàâëèâàþòñÿ íå ìåíåå 900 ÷åëîâåê. Â ðàìêàõ
äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ îêàçàíèå îçäîðîâèòåëü-
íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè óñëóã ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäî-
ðîâëåíèÿ äåòåé, â òîì ÷èñëå:
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îðãàíèçàöèÿ øåñòèðàçîâîãî ïèòàíèÿ;
ðåàëèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ

íà ðàçíîñòîðîííåå ðàçâèòèå ðåáåíêà;
îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå äâóõ ìåæëàãåðíûõ ìåðîïðè-

ÿòèé.
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ:
íå ìåíåå 14 ðàáîòíèêàì áóäóò ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ

îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî îçäîðîâëåíèþ è îòäûõó äå-
òåé.

5.5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû
Îáúåì ñðåäñòâ íà ðåàëèçàöèþ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ

5.1 "Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ" ñîñòîèò èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà
ñîäåðæàíèå ÷àñòè àïïàðàòà ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè",
èñïîëíÿþùåãî ïåðåäàííûå ïîëíîìî÷èÿ.

Ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ 5.2
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ó÷åáíî - ìåòî-
äè÷åñêèõ êàáèíåòîâ, öåíòðàëèçîâàííûõ áóõãàëòåðèé, ãðóïï
õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ" äîâîäÿòñÿ èç ìåñòíîãî áþä-
æåòà íà ñîäåðæàíèå Öåíòðàëèçîâàííîé áóõãàëòåðèè, îòäå-
ëà ìàòåðèàëüíî - òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ, ÌÀÓ ÐÈÖ ÌÊÓ
ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê.

Íà÷èíàÿ ñ 2016 ãîäà, â ðàìêàõ áþäæåòíîãî ïðîöåññà
ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé áóäåò óòî÷íÿòüñÿ.

Ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ 5.3
"Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è
ïîïå÷èòåëüñòâó â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö" äîâî-
äÿòñÿ ñóáâåíöèåé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îáåñ-
ïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè è
îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâó íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö.

Ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ 5.4
"Îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è
ïîïå÷èòåëüñòâó â îòíîøåíèè ñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö, ïðè-
çíàííûõ ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî
ðàññòðîéñòâà èëè îãðàíè÷åííûõ ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè
âñëåäñòâèå çëîóïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûìè íàïèòêàìè è íàðêî-
òè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè" äîâîäÿòñÿ ñóáâåíöèåé èç ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà íà îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîë-
íîìî÷èé ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî
ïîïå÷èòåëüñòâó â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö, ïðè-
çíàííûõ ñóäîì íåäååñïîñîáíûìè âñëåäñòâèå ïñèõè÷åñêîãî
ðàññòðîéñòâà èëè îãðàíè÷åííûõ ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè
âñëåäñòâèå çëîóïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûìè íàïèòêàìè è íàðêî-
òè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè.

Ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ 5.5
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã) ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îçäîðîâëå-
íèþ è îòäûõó äåòåé" äîâîäÿòñÿ èç ìåñòíîãî áþäæåòà.

5.6. Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçà-
öèè è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ïîäïðîãðàììû

Â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû èñïîëíèòåëè ìåðîïðèÿòèé áó-
äóò îáåñïå÷èâàòü äîñòèæåíèå è ïðåäîñòàâëÿòü îòâåòñòâåííî-
ìó èñïîëíèòåëþ ïðîãðàììû èíôîðìàöèþ î çíà÷åíèÿõ ñëå-
äóþùèõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé:

ïîêàçàòåëü 5.1 "Óäåëüíûé âåñ ÷èñëà ýëåêòðîííûõ èíñò-
ðóêòèâíî-ìåòîäè÷åñêèõ è íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèõ ðåñóðñîâ,
ðàçðàáîòàííûõ â ðàìêàõ ïðîãðàììû, ê êîòîðûì ïðåäîñòàâ-
ëåí äîñòóï â ñåòè Èíòåðíåò, â îáùåì ÷èñëå ýëåêòðîííûõ
èíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷åñêèõ è íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèõ ðåñóðñîâ,
ðàçðàáîòàííûõ â ðàìêàõ ïðîãðàììû" (Âèí), ðàññ÷èòûâàåò-
ñÿ ïî ôîðìóëå:

×èí - ÷èñëî ýëåêòðîííûõ èíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷åñêèõ è
íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ðàçðàáîòàííûõ â ðàìêàõ
ïðîãðàììû, ê êîòîðûì ïðåäîñòàâëåí äîñòóï â ñåòè Èíòåð-
íåò;

×ð - ÷èñëî ýëåêòðîííûõ èíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷åñêèõ è íàó÷íî-
ìåòîäè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ðàçðàáîòàííûõ â ðàìêàõ Ïðî-
ãðàììû;

ïîêàçàòåëü 5.2 "Êîëè÷åñòâî ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîãî
óðîâíÿ ïî ðàñïðîñòðàíåíèþ ðåçóëüòàòîâ Ïðîãðàììû" (çíà-
÷åíèå ïîêàçàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ íàêîïèòåëüíûì è ïðåäïîëàãàåò
äîâåäåíèå ÷èñëà ïðîâîäèìûõ ïî ýòîìó íàïðàâëåíèþ ìåðîï-
ðèÿòèé äî íå ìåíåå 3 ìåðîïðèÿòèé â ãîä);

ïîêàçàòåëü 5.3 "Óðîâåíü èíôîðìèðîâàííîñòè íàñåëå-
íèÿ î ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ñôåðû îáðà-
çîâàíèÿ â ðàìêàõ ïðîãðàììû" (Óèí), ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî
ôîðìóëå:

Êèí - êîëè÷åñòâî èíôîðìèðîâàííûõ ëþäåé î ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ
ïðîãðàììû;

Êîï - êîëè÷åñòâî îïðîøåííûõ ëþäåé;
ïîêàçàòåëü 5.4 "×èñëî ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðûõ ðåàëèçó-

þòñÿ ìåõàíèçìû âíåøíåé îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ
(ÌÑÎÊÎ)";

ïîêàçàòåëü 5.5 "Óäåëüíûé âåñ ÷èñëà îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ñîçäàíû îðãàíû êîëëåãèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ ñ ó÷àñòèåì îáùåñòâåííîñòè (ðîäèòåëè, ðàáîòî-

äàòåëè), â îáùåì ÷èñëå îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé" (Âêó),
ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

×êó - ÷èñëî îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ
ñîçäàíû îðãàíû êîëëåãèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ñ ó÷àñòèåì
îáùåñòâåííîñòè (ðîäèòåëè, ðàáîòîäàòåëè);

×î - ÷èñëî îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèè;
ïîêàçàòåëü 5.6 "Óäåëüíûé âåñ ÷èñëà îáðàçîâàòåëüíûõ

îðãàíèçàöèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå íîðìàòèâíî
çàêðåïëåííîãî ïåðå÷íÿ ñâåäåíèé î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè íà
îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ, â îáùåì ÷èñëå îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé" (Âîôñ), ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

×îôñ - ÷èñëî îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îáåñïå÷è-
âàþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå íîðìàòèâíî çàêðåïëåííîãî ïåðå÷-
íÿ ñâåäåíèé î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ;

×î - ÷èñëî îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.
Ñèñòåìà ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàì-

ìû 5 îòðàæåíà â ñîñòàâå ïðèëîæåíèÿ N1 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå.

Â öåëÿõ îáúåêòèâíîñòè îöåíêè äîñòèæåíèÿ íåïîñðåäñòâåí-
íûõ ðåçóëüòàòîâ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé êàæäîìó èç íèõ
ïðèñâîåí êîýôôèöèåíò çíà÷èìîñòè - äîëÿ âëèÿíèÿ äàííîãî
îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ â
ïîäïðîãðàììå öåëåé â ñîâîêóïíîñòè ïðî÷èõ îñíîâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, êîòîðûå ïðåäñòàâëåíû â òàáëèöå 6.

Òàáëèöà 6
№ Наименование
п/п подпрограммы,

основного
мероприятия 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие 
образования города Белогорск на 2015 – 
2020 годы» и прочие мероприятия в 
области образования» 1 1 1 1 1 1

5.1. Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления 0,24105 0,2385 0,23857 0,23857 0,23857 0,23857

5.2. Обеспечение деятельности (оказание
услуг) учебно – методических кабинетов,
централизованных бухгалтерий, групп
хозяйственного обслуживания 0,64034 0,64344 0,645 0,645 0,645 0,645

5.3. Организация и осуществление деятельности
по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних лиц 0,05724 0,05663 0,05673 0,05673 0,05673 0,05673

5.4. Организация и осуществление деятельности
по опеке и попечительству в отношении
совершеннолетних лиц, признанных судом
недееспособными вследствие психического
расстройства или ограниченных судом в
дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками и
наркотическими средствами

0,0141 0,01395 0,01398 0,01398 0,01398 0,01398
5.5. Обеспечение деятельности (оказание услуг)

муниципальных учреждений,
осуществляющих мероприятия по
оздоровлению и отдыху детей 0,04727 0,04748 0,04573 0,04573 0,04573 0,04573

Значение планового показателя по годам реализации

Ïðèëîæåíèå N1
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

«Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñê
íà 2015 – 2020 ãîäû»

Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé
è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Начало Заверше
ние 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципальная 
программа 
«Развитие 
образования 
города Белогорск 
на 2015 – 2020 
годы»

2015 2020 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

1. Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей 3 - 7 лет, 
которым предоставлена возможность 
получать услуги дошкольного образования, к 
численности детей в возрасте 3 - 7 лет, 
скорректированной на численность детей в 
возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе)

100 100 100 100 100 100 100 100

2. Удельный вес численности детей в 
возрасте от 5 до 7 лет охваченных 
программами предшкольной подготовки к 
общей численности детей в возрасте 5 – 7 лет

95 96 97 98 99 100 100 105,2

3. Отношение среднего балла единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10% школ с лучшими 
результатами единого государственного 
экзамена к среднему баллу единого 
государственного экзамена (в расчете на 1 
предмет) в 10% школ с худшими 
результатами единого государственного 
экзамена

2,03 2,02 2,01 2 1,9 1,7 1,5 73,8

№

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия

Срок реализации Значение планового показателя по 
годам реализацииКоординатор 

программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники  

муниципальной 
программы

Наименование показателя, единица 
измерения

Базисный 
год

2014

Отношение 
последнего 
года к 

базисно-му 
году, %

4. Удельный вес численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с 
основными современными требованиями, в 
общей численности обучающихся,%

70,7 80,4 90 94,9 98,2 99 100 144,4

5. Доля обучающихся по новым 
образовательным стандартам основного 
общего и дошкольного общего образования, 
%

63,8 73,7 82,9 92,2 100 100 100 156,7

6. Доля работающих в дошкольных и 
общеобразовательных организациях 
прошедших повышение квалификации и 
(или) профессиональную подготовку по 
ФГОС, в общей численности работающих 
граждан

51,4 65,9 72,9 86 96,9 100 100 194,5

7. Доля обучающихся, занятых в системе 
внутришкольного дополнительного 
образования, %

79,7 87,5 92,6 96,3 99,1 100 100 125,4

8. Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных на воспитание в 
семьи граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих на территории 
Российской Федерации (на усыновление 
(удочерение) и под опеку (попечительство)), 
в том числе по договору о приемной семье

74 74,2 74,4 74,6 74,8 75 75 101,3

9. Удельный вес численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в деятельности молодежных 
общественных объединений, в общей 
численности молодых людей от 14 до 30 лет

9,5 10,2 11 11,7 12,4 13 13,5 142

1. Подпрограмма 1 
«Развитие 
профессиональног
о образования»  

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

1.1. Удельный вес численности 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, прошедших в 
текущем году курсы повышения 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности 
педагогических и руководящих работников 
%

57 59 61 63 64 65 66 115

1.2. Количество  руководителей 
муниципальных организаций дошкольного 
образования, общеобразовательных 
организаций и организаций дополнительного 
образования детей, прошедших в течение 
последних трех лет повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку

24 21 21 21 21 21 21 87,5

1.2. Удельный вес численности 
руководителей муниципальных организаций 
дошкольного образования, 
общеобразовательных организаций, 
прошедших в текущем году повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности 
руководителей организаций дошкольного, 
общего образования

85 86 88 91 93 96 100 117.6

1.3. Доля педагогических работников 
образовательных организаций в  возрасте до 
30 лет в общей численности педагогических 
работников образовательных организаций , 
%.

9 11 12 13 14 15 17 188,8

1.4. Доля педагогических работников 
образовательных организаций, которым при 
прохождении аттестации присвоена первая и 
высшая квалификационная категория, в 
общей численности педагогических 
работников, % 

77 78 79 80 81 82 83 107

385 104,6380 380 3821.1 Развитие кадрового 
потенциала 
муниципальной 
системы 
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
города Белогорск», 
муниципальные 
образовательные 
учреждения, 
юридические лица, 
привлекаемые  на 
конкурсной основе 
независимо от формы 
собственности

Количество педагогических  работников 
муниципальных образовательных 
организаций, прошедших в текущем году 
курсы повышения квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности педагогических и руководящих 
работников, чел

368 372 372

1.2 Поощрение на 
конкурсной основе 
лучших педагогов, 
учреждений

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
города Белогорск», 
Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Ресурсно-
информационный 
центр», 
муниципальные 
образовательные 
учреждения, 
юридические лица, 
привлекаемые  на 
конкурсной основе 
независимо от формы 
собственности

Количество мероприятий городского уровня, 
направленных на поощрение лучших 
педагогов, учреждений

3 3 4 4 4 4 4 133

1.3 Предоставление 
грантов 
инновационным 
общеобразовательн
ым организациям

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
города Белогорск», 
муниципальные 
образовательные 
учреждения

Количество муниципальных 
образовательных организаций, получивших 
грантовую поддержку (ед.)

1 1 1 1 1 1 1 100

17,517,1 128,620 21 2219Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

2.1. Удельный вес численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 
программами поддержки раннего развития, в 
общей численности детей соответствующего 
возраста, %

182 Подпрограмма  
«Развитие 
дошкольного, 
общего 
образования и 
дополнительного 
образования 
детей»

2.2. Доля муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
муниципальных  общеобразовательных 
организаций, %

80 84 88 90 92 96 100 125

2.3. Доля муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы 
общего образования и дополнительного 
образования детей, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, в общей 
численности названных муниципальных 
образовательных организаций, %

6,5 6,5 3,2 3,2 3,2 0 0 0

2.4. Удельный вес численности детей-
инвалидов, обучающихся по программам 
общего образования на дому с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий, в общей 
численности детей-инвалидов, которым 
показана такая форма  обучения, %

100 100 100 100 100 100 100 100

2.5. Охват детей в возрасте 5 - 18 лет 
программами дополнительного образования 
(удельный вес численности детей, 
получающих услуги дополнительного 
образования, в общей численности детей в 
возрасте 5 - 18 лет), %

59 65 68 70 71 73 75 123,7

2.6. Удельный вес численности учителей в 
возрасте до 30 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных организаций, 
%

9 11 12 15 16,5 18 19 211,1

2.7. Удельный вес численности 
руководителей муниципальных организаций 
дошкольного образования, 
общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования 
детей, прошедших в течение последних трех 
лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей 
численности руководителей организаций 
дошкольного, общего, дополнительного 
образования детей,  %

85 86 88 91 93 96 100 117,6

2.8. Отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования - к 
средней заработной плате в общем 
образовании Амурской области, общего 
образования – к средней заработной плате в 
Амурской области, %

100 100 100 100 100 100 100 100

2.9. Отношение среднемесячной  заработной 
платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования 
детей к средней заработной плате 
работников, занятых в сфере экономики 
области, %

100 100 100 100 100 100 100 100

2.10. Удельный вес численности 
обучающихся по программам общего 
образования, участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в общей 
численности обучающихся по программам 
общего образования,  %

10 16 22 30 36 42 50 200

2.1 Обеспечение 
государственных 
гарантий 
реализации прав на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях

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

Удельный вес воспитанников  
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций в общей 
численности воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, % 

98,2 98,3 98,4 98,5 98,7 98,9 99 100,8

2.2 Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
дошкольного 
образования

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

Численность детей дошкольных 
образовательных организаций составит, чел.

3860 3910 3930 4000 4100 4150 4200 108,8

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

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

Охват детей от 1 года до 7 лет программами 
дошкольного образования, %

72,3 72,7 73 73,5 74 74,5 75 103,7

2,4 Модернизация 
региональных 
систем 
дошкольного 
образования 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 

Общие число мест в дошкольных 
образовательных организациях, ед.

3738 3838 3865 4033 4038 4043 4049 108,3

2,5 Реконструкция 
здания 
ГОАУ(К)АО 
общеобразовательн
ой школы № 16 
под детский сад на 
220 мест

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

Число вновь созданных мест в дошкольной 
образовательной организации, ед.

220 0 0 0 0 0 0

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

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

Численность обучающихся по программам 
общего образования в общеобразовательных 
организациях, тыс. чел.                  

7488 7520 7552 7584 7616 7657 7680 102,5

2.7 Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
общего 
образования

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

Доля обучающихся занимающихся в 
общеобразовательных организациях 
соответствующих современным требованиям 
обучения, к общей численности 
обучающихся,%

70,7 80,4 90 94,9 98,2 99 100 144,4

2.8 Модернизация 
региональных 
систем  общего 
образования

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

Удельный  вес  учащихся муниципальных 
организаций  общего образования, 
обучающихся в соответствии  с новыми  
ФГОС , %

40 53 63 73 90 95 100 250

2.9 Предоставление 
грантов 
инновационным 
общеобразовательн
ым организациям

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

Доля общеобразовательных организаций , 
осуществляющих   инновационную  
деятельность, в общем числе  
общеобразовательных организаций , %

21 21,5 22 23,5 24 24,5 25 119

2.10 Расходы  на  
обеспечение  
деятельности  
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений  
дополнительного 
образования

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

Численность детей  и  молодежи  5 - 18 лет, 
охваченных образовательными  программами  
дополнительного образования детей , в общей  
численности  детей  и  молодежи  в возрасте 5 - 
18 лет составит , чел

8258 8320 8500 8800 9000 9200 9500 115

2.11 Выявление и  
поддержка 
одаренных детей

Доля обучающихся по программам  общего 
образования учавствующих в олимпиадах и  
конкурсах  различного уровня, в общей  
численности  учащихся по программам 
общего образования составит  не менее 10%

74 78 81 83 85 86 87 117,5

2.12 Реализация 
моделей  получения 
качественного 
дошкольного, 
общего и  
дополнительного 
образования 
детьми-
инвалидами  и  
лицами  с 
ограниченными  
возможностями  
здоровья

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

Число детей-инвалидов , которым ежегодно 
обеспечивается возможность дистанционного  
или  инклюзивного  обучения, чел .

14 10 10 10 10 10 10 100
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2.13 Капитальные 

вложения в 
объекты 
муниципальной 
собственности

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

Число муниципальных организаций общего и 
дополнительного образования детей, в 
которых осуществлены  мероприятия по 
строительству и реконструкции зданий, ед.

0 0 0 1 1 0 1 100

2.14 Совершенствовани
е  материально- 
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций

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

Число муниципальных организаций общего и 
дополнительного образования детей, в 
которых осуществлены  мероприятия по 
совершенствованию материально- 
технической  базы муниципальных 
образовательных организаций, ед.

33 21 21 21 21 21 21 63,6

2.15 Ремонт зданий и 
сооружений 
муниципальных 
образовательных 
организаций  и 
благоустройство 
прилегающих 
территорий

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

Число муниципальных организаций общего и 
дополнительного образования детей, в 
которых осуществлены  мероприятия по  
ремонту зданий,   сооружений и 
благоустройство территорий, ед.

33 21 21 21 21 21 21 63,6

3.2.Число участников трудовых отрядов, чел 265 265 290 300 310 320 330 124,5

72 733 Подпрограмма  
«Развитие 
системы защиты 
прав детей»

68 69 70 712015 2020 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

3.1. Доля детей, охваченных мероприятиями 
по отдыху и оздоровлению, от общего 
количества детей школьного возраста, %

75 108,8

3.3. Доля детей, оставшихся без попечения 
родителей, - всего, в том числе переданных 
не родственникам (в приемные семьи, на 
усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), охваченных другими 
формами семейного устройства (семейные 
детские дома, патронатные семьи), 
находящихся в государственных 
(муниципальных) организациях всех типов, 
%

53,3 52,9 52,3 52,1 52 51,8 51,7 96,9

3.1 Софинансирование 
областной 
субсидии 
частичной оплаты 
стоимости путевок 
для детей 
работающих 
граждан в 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей в 
каникулярное 
время

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

Удельный вес  несовершеннолетних, 
которым  будет предоставлена частичная 
оплата стоимости путевок для детей 
работающих граждан в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время, от 
общего количества детей школьного 
возраста, %

19,8 19,9 20 21,1 21,2 21,2 21,3 21,4

3.2 Организация и 
проведение 
городских 
профильных смен

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

Число участников профильных смен, чел. 602 700 750 800 850 900 900 149,5

3.3 Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей

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

Доля детей, охваченных мероприятиями по 
отдыху, оздоровлению и трудовой занятости 
детей, от общего количества детей 14 - 16 
лет, %

13 13,6 14,2 14,8 15,4 16,2 16,2 124,6

3.4 Капитальные 
вложения в 
объекты 
муниципальной 
собственности

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

Число муниципальных детских 
оздоровительных лагерей, в которых 
укрепится материально-техническая база, ед.

0 0 0 0 1 1 0 0

Количество
опекаемых детей, 220 232 240 250 260 265 270 106,5

приемных родителей, получающих 
вознаграждение, чел.

22 22 27 30 265 265 35 64,9

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

Отдел культуры 
Администрации г. 
Белогорск, ГБУ АО 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения»
Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

Отдел культуры 
Администрации г. 
Белогорск, ГБУ АО 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания 
населения»

22 23

5 555 5

23Выплата 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в семью

Число детей, оставшихся без попечения 
родителей, передаваемых на воспитание в 
семьи, обеспеченных единовременным 
пособием, чел.

20 20 21 2221

1005

3.7

3.6 Оплата содержания 
ребенка в семье 
опекуна и 
приемной семье, а 
также 
вознаграждения, 
причитающегося 
приемному 
родителю

Число выпускников-сирот,  детей-сирот, 
обучающихся на подготовительных курсах, 
сирот, достигших 18 лет, но продолжающих 
обучение,получающих дополнительные 
гарантии по социальной поддержке, чел.

5Предоставление 
дополнительных 
гарантий по 
социальной 
поддержке детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей

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

3.5 Обеспечение детей 
из малоимущих 
семей школьным 
молоком

42,4 43,9

3.8

49,2 125,145,4 46,9Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

Удельный вес учащихся из малоимущих 
семей, получающих школьное молоко,%

39,3 40,1

4.2. Удельный вес численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
принимающих участие в добровольческой 
деятельности, в общей численности 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, %

1,4 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 178,5

4.3. Удельный вес численности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, 
участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию, по отношению 
к общему количеству молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 лет, %

41 42 43 44 46 48 50 125

4.4. Удельный вес участников научно-
практических конференций, проходящих в 
ОУ и городских в  общем количестве 
обучающихся в ОУ

2 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 125

Число молодых людей - участников 
межрегиональных и федеральных 
мероприятий (конкурсов, фестивалей, слетов, 
форумов,  конкурсов проектов; 
торжественных церемоний вручения 
стипендий), чел.

63 64 65 66 68 69 70 116

Число участников мероприятий по 
патриотическому воспитанию, тыс. чел.

6,2 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 113,2

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
реализацию 
муниципальной 
подпрограммы

4.1 2015 2020 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
города Белогорск», 

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
города Белогорск»,  
муниципальные 
образовательные 
учреждения, 
юридические лица

4 Подпрограмма 4 
«Вовлечение 
молодежи  в 
социальную 
практику»

2015 2020 0,5 0,6 200,54.1. Удельный вес численности молодых 
людей, вовлеченных в проекты и программы 
в сфере поддержки талантливой молодежи, в 
общем количестве молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет, %

0,3 0,3 0.;4 0,4

4.2 Реализация 
мероприятий по 
привлечению 
молодежных 
общественных 
организаций

2015 2020 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
города Белогорск», 
муниципальные 
образовательные 
учреждения, 
юридические лица

Число участников проектов, программ по 
добровольческой деятельности, чел

320 340 350 400 450 490 500 156,2

4.3 Популяризация 
научной 
деятельности в 
молодежной среде

2015 2020 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
города Белогорск», 
центр», 
муниципальные 
образовательные 
учреждения, 
юридические лица

Удельный вес участников научно-
практических конференций в  общем 
количестве молодёжи от 14 до 30 лет,%

2,1 2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 138

5 Подпрограмма 5 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 
«Развитие 
образования 
города Белогорск 
на 2015 – 2020 
годы» и прочие 
мероприятия в 
области 
образования»

2015 2020 5.1. Удельный вес числа электронных 
инструктивно-методических и научно-
методических ресурсов, разработанных в 
рамках программы, к которым предоставлен 
доступ в сети Интернет, в общем числе 
электронных инструктивно-методических и 
научно-методических ресурсов, 
разработанных в рамках программы

44 48 52 54 57 60 60 136,3

5.2. Количество  мероприятий 
муниципального уровня по распространению 
результатов муниципальной программы, ед

7 9 11 12 13 14 15 214,2

5.3. Уровень информированности населения 
о реализации мероприятий по развитию 
сферы образования в рамках программы, %

8 12 13,7 14,6 16 17,2 20 250

5.4. Число учреждений, в которых 
реализуются механизмы внешней оценки 
качества образования (МСОКО), ед.

21 21 21 21 21 21 21 100

5.5. Удельный вес числа образовательных 
организаций, в которых созданы органы 
коллегиального управления с участием 
общественности (родители, работодатели), в 
общем числе образовательных организаций, 
%

100 100 100 100 100 100 100 100

5.6. Удельный вес числа образовательных 
организаций, обеспечивающих 
предоставление нормативно закрепленного 
перечня сведений о своей деятельности на 
официальных сайтах, в общем числе 
образовательных организаций,%

100 100 100 100 100 100 100 100

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

Количество уровней образования, на которых 
реализуются механизмы внешней оценки 
качества образования

4 4 4 4 4 4 4 100

Доля образовательных организаций, 
обеспечивающих предоставление 
нормативно закрепленного перечня сведений 
о своей деятельности на официальных 
сайтах, в общем числе образовательных 
организаций,%

100 100 100 100 100 100 100 100

5.1 2015 2020 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

Расходы на 
обеспечение 
функций органов 
местного 
самоуправление

Доля согласованных в установленные сроки 
смет на проведение ремонтно – строительных 
работ к общему числу смет, требующих 
согласования, %

80 95 100 100 100 100 100 117,6

Количество  мероприятий муниципального 
уровня по распространению результатов 
муниципальной программы, ед.

7 9 11 12 13 14 15 214,2

5.3 Организация и 
осуществление 
деятельности по 
опеке и 
попечительству в 
отношении 
несовершеннолетн
их лиц

2015 2020 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

Число специалистов, которым созданы  
необходимые условия для осуществления 
полномочий, чел.

4 4 4 4 4 4 4 100

5.4 Организация и 
осуществление 
деятельности  по 
опеке и 
попечительству в 
отношении 
совершеннолетних 
лиц, признанных 
судом 
недееспособными 
вследствие 
психического 
расстройства или 
ограниченных 
судом в 
дееспособности  
вследствие 
злоупотребления 
спиртными 
напитками и 
наркотическими 
средствами

2015 2020 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

Число специалистов, которым созданы  
необходимые условия для осуществления 
полномочий, чел.

1 1 1 1 1 1 1 100

5.5 Обеспечение деятел 2015 2020 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

Число работников, которым созданы условия д14 14 14 14 14 14 14 100

Обеспечение  
деятельности 
(оказание услуг) 
учебно – 
методических 
кабинетов, 
централизованных 
бухгалтерий, групп 
хозяйственного 
обслуживания

5.2 2015 2020 Муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

Ïðèëîæåíèå N2
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

«Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
â ãîðîäå Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû»

Ïðåäïîëàãàåìûå ê ïðèíÿòèþ ìåðû
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå

ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

1 2 3 4 5
1.
1.1 Постановление 

Администрации города Белогорск 
Амурской области

Об утверждении модели муниципальной 
системы качества образования

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

I квартал 2015 г.

1.3 Приказ МКУ КОДМ г Белогорск Об утверждении Положения о порядке и 
условиях проведения экспертизы 
деятельности педагогических работников 
г. Белогорска

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

III квартал 2014 г.

1.4 Приказ МКУ КОДМ г Белогорск О внедрении Профстандарта педагогов г. 
Белогорска

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

I квартал 2015

2 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего  и дополнительного образования детей»

Координатор муниципальной 
программы, координатор 

подпрограммы
№ п/п Вид нормативного правового акта  Основные положения (наименование) 

нормативного правового акта   
Ожидаемые  сроки 

принятия

Подпрограмма «Развитие профессионального образования»

I квартал 2015 г.1.2 Постановление 
Администрации города Белогорск 
Амурской области

Об утверждении Положения о 
муниципальном Совете по развитию 
образования и его составе

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

2.1 Приказ МКУ КОДМ г Белогорск О городской психолого-медико-
педагогической комиссии 

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

II квартал 2014 г.

2.2 Постановление 
Администрации города Белогорск 
Амурской области

О  реорганизации образовательных 
организаций путем присоединения 

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

2015-2020 годы

2.3 Приказ МКУ КОДМ г Белогорск Об организации обучения на дому детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья

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

в течение года

2.4 Постановление 
Администрации города Белогорск 
Амурской области

О взимании родительской платы за 
содержание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных 
автономных организациях

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

I квартал 2015 г.

2.5 Административный регламент О порядке перевода обучающихся 
(воспитанников) в муниципальные 
образовательные организации

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

II квартал 2014 г.

2.6 Постановление 
Администрации города Белогорск 
Амурской области

О закреплении территорий за 
образовательными организациями

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

ежегодно до 1 марта

2.7 Договор с Амурским областным 
институтом развития образования, 
Благовещенским государственным 
педагогическим университетом им. 
Калинина

О курсовой подготовке, переподготовке, 
обучении руководящих и педагогических 
кадров

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

2015-2020 годы

2.8 Постановление 
Администрации города Белогорск 
Амурской области

О внесении изменений в Порядок 
комплектования МДОАУ

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

2015 год

2.9 Договор с Благовещенским 
государственным педагогическим 
университетом им. Калинина

О целевом обучении работников 
муниципальных образовательных 
организаций и выпускников школ города 
на целевое обучение в БГПУ

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

ежегодно до 01 августа

2.10 Приказы МКУ КОДМ г Белогорск О проведении школьного и 
муниципального этапов, участии в 
региональном этапе Всероссийской 
предметной олимпиады школьников

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

ежегодно

2.11 Приказы МКУ КОДМ г Белогорск О подготовке и проведении 
государственной итоговой аттестации

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

ежегодно

3 Подпрограмма «Развитие системы защиты прав детей»
3.1 Постановление 

Администрации города Белогорск 
Амурской области

«Об организации и обеспечении отдыха и 
занятости детей, подростков и молодежи в г. 
Белогорск»

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

II квартал 2015 г.

3.2 Постановление 
Администрации города Белогорск 
Амурской области

«О городской оздоровительной комиссии» Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам молодежи 
Администрации города 
Белогорск»

II квартал 2015 г.

3.3 Постановление 
Администрации города Белогорск 
Амурской области

«О предоставлении частичной оплаты 
стоимости путёвок для детей работающих 
граждан в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное 
время»

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

II квартал 2015 г.

4
4.1 Постановление 

Администрации города Белогорск 
Амурской области

О проведении 5-ти дневных учебных 
сборов

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

II квартал 2015 г.

4.2 Постановление Администрации 
города Белогорск Амурской области

О проведении Дня призывника Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
образованию и делам молодежи 
Администрации города 
Белогорск»

II квартал 2015 г.

5.

5.1 Постановление 
Администрации города Белогорск 
Амурской области

О приведении в соответствие с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» наименований и уставов 
образовательных организаций

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

IV квартал 2015 г.

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную практику»

«Обеспечение реализации муниципальной  программы «Развитие образования города Белогорск на 2015 – 2020 годы» и прочие 
мероприятия в области образования»

Ïðèëîæåíèå N3
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

«Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû»

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципал
ьная 

программа

Развитие образования 
города  Белогорск  на  2015 – 
2020 годы

Всего , в том числе 2254492,3 384333,3 374402,6 409144,1 370666,3 359210,2 356735,8

МКУ «Комитет по  
образованию  и  
делам молодежи  
Администрации  
города Белогорск»

012 2038239,3 347226,6 339735,1 373024,4 334546,6 323090,5 320616,1

012 0709 1511009 620 300,0 30,0 40,0 50,0 50,0 60,0 70,0
012 0709 1511010 620 1595,0 250,0 250,0 260,0 270,0 280,0 285,0
012 0709 1511011 620 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
012 0701 7770420 620 665412,2 105122,4 108921 112842,2 112842,2 112842,2 112842,2
012 0709 1521013 620 2690,0 1000,0 1690,0 0,0 0,0 0,0 0,0
012 0709 1521048 620 34596,0 34596,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
012 0702 7770421 620 345114,2 51603,0 55296,0 59553,8 59553,8 59553,8 59553,8

Расходы (тыс. руб.), годы
Код бюджетной  
класификацииСтатус

Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Координатор 
муниципальной  
программы, 
координатор  

подпрограммы, 
участники 

муниципальной  
программы

012 0709 1521033 620 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
012 0709 1511011 620 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
012 0702 7770423 620 522284,4 80849,0 84891,4 89136,0 89136,0 89136,0 89136,0
012 0709 1521234 620 880,0 120,0 130,0 150,0 155,0 160,0 165,0
012 0709 1531234 620 1480,0 230,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
012 0709 1521012 620 270,0 30,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0
012 0709 1561236 620 9953,0 4117,0 5836,0 0,0 0,0 0,0 0,0
012 0709 1561235 620 16310,0 2310,0 2500,0 2500,0 3000,0 3000,0 3000,0
012 0709 1561017 620 179937,0 25948,0 38008,0 64746,0 25651,0 14094,0 11490,0
012 0709 1561016 620 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
012 0709 1541034 320 6000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
012 0709 1541015 620 5700,0 800,0 900,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
012 0709 1541034 620 9000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
012 0709 1561236 620 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

молоко 012 8913,1 1310,4 1375,9 1444,7 1516,9 1592,8 1672,4
012 0709 1531014 240 3010,0 510,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
012 0709 1551234 620 3000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
012 0707 7770431 240 9684,0 1434,0 1850,0 1570,0 1600,0 1600,0 1630,0
012 0709 7770204 120 52970,0 8543,6 8543,6 8970,7 8970,7 8970,7 8970,7
012 0709 7770204 240 1210,2 190,5 190,5 207,3 207,3 207,3 207,3
012 0709 7770204 850 340,2 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7
012 0709 7770452 110 97516,0 15728,0 15728,0 16515,0 16515,0 16515,0 16515,0
012 0709 7770452 240 37185,0 5651,0 6014,0 6380,0 6380,0 6380,0 6380,0
012 0709 7770452 620 12235,0 1973,0 1974,0 2072,0 2072,0 2072,0 2072,0
012 0707 7770432 620 10554,0 1724,0 1750,0 1770,0 1770,0 1770,0 1770,0

МКУ «Управление 
по физкультуре и 
спорту 
Администрации 
города Белогорск»

010 0702 7770423 620 45613,6 6760,7 7460,1 7848,2 7848,2 7848,2 7848,2

МКУ «Управление 
культуры 
Администрации 
города Белогорск»

013 0702 7770423 620 167277,8 26984,4 27207,4 28271,5 28271,5 28271,5 28271,5

1 Развитие 
профессионального 
образования

Всего, в том числе 1895,0 280,0 290,0 310,0 320,0 340,0 355,0

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 1511009 620 300,0 30,0 40,0 50,0 50,0 60,0 70,0

012 0709 1511010 620 1595,0 250,0 250,0 260,0 270,0 280,0 285,0
012 0709 1511011 620 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Развитие кадрового 
потенциала муниципальной 
системы дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 1511009 620 300,0 30,0 40,0 50,0 50,0 60,0 70,0

1.2 Поощрение на конкурсной 
основе лучших педагогов, 
учреждений

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 1511010 620 1595,0 250,0 250,0 260,0 270,0 280,0 285,0

1.3 Предоставление грантов 
инновационным 
общеобразовательным 
организациям

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 1511011 620 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей

Всего, в том числе 1995279,8 343132,1 332229,9 365347,7 326757,7 315205,7 312606,7

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 1782388,4 309387,0 297562,4 329228,0 290638,0 279086,0 276487,0

012 0701 7770420 620 668773,8 108484,0 108921,0 112842,2 112842,2 112842,2 112842,2
012 0709 1521013 620 2690,0 1000,0 1690,0 0,0 0,0 0,0 0,0
012 0709 1521048 620 34596,0 34596,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
012 0702 7770421 620 345114,2 51603,0 55296,0 59553,8 59553,8 59553,8 59553,8
012 0709 1521033 620 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
012 0709 1511011 620 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
012 0702 7770423 620 522284,4 80849,0 84891,4 89136,0 89136,0 89136,0 89136,0
012 0709 1521234 620 880,0 120,0 130,0 150,0 155,0 160,0 165,0
012 0709 1531234 620 1480,0 230,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
012 0709 1521012 620 270,0 30,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0
012 0709 1561236 620 9953,0 4117,0 5836,0 0,0 0,0 0,0 0,0
012 0709 1561235 620 16310,0 2310,0 2500,0 2500,0 3000,0 3000,0 3000,0
012 0709 1561017 620 179937,0 25948,0 38008,0 64746,0 25651,0 14094,0 11490,0
012 0709 1561016 620 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление 
по физкультуре и 
спорту 
Администрации 
города Белогорск»

010 0702 7770423 620 45613,6 6760,7 7460,1 7848,2 7848,2 7848,2 7848,2

МКУ «Управление 
культуры 
Администрации 
города Белогорск»

013 0702 7770423 620 167277,8 26984,4 27207,4 28271,5 28271,5 28271,5 28271,5

2.1 Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

- - - - - - - - - - -

2.2 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений дошкольного 
образования

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0701 7770420 620 668773,8 108484,0 108921,0 112842,2 112842,2 112842,2 112842,2

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

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

- - - - - - - - - - -

2.4 Модернизация региональных 
систем дошкольного 
образования

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 1521013 620 2690,0 1000,0 1690,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 Реконструкция здания 
ГОАУ(К)АО 
общеобразовательной школы 
№ 16 под детский сад на 220 
мест

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 1521048 620 34596,0 34596,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

- - - - - - - - - - -

2.7 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений общего 
образования

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0702 7770421 620 345114,2 51603,0 55296,0 59553,8 59553,8 59553,8 59553,8

2.8 Модернизация региональных 
систем общего образования

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 1521033 620 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9 Предоставление грантов 
инновационным 
общеобразовательным 
организациям

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 1511011 620 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.10 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования

Всего, в том числе 735175,8 114594,1 119558,9 125255,7 125255,7 125255,7 125255,7

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0702 7770423 620 522284,4 80849,0 84891,4 89136,0 89136,0 89136,0 89136,0

МКУ «Управление 
по физкультуре и 
спорту 
Администрации 
города Белогорск»

010 0702 7770423 620 45613,6 6760,7 7460,1 7848,2 7848,2 7848,2 7848,2

МКУ «Управление 
культуры 
Администрации 
города Белогорск»

013 0702 7770423 620 167277,8 26984,4 27207,4 28271,5 28271,5 28271,5 28271,5

2.11 Выявление и поддержка 
одаренных детей

Всего, в том числе 2360,0 350,0 380,0 400,0 405,0 410,0 415,0

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 1521234 620 880,0 120,0 130,0 150,0 155,0 160,0 165,0

012 0709 1531234 620 1480,0 230,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0
2.12 Реализация моделей 

получения качественного 
дошкольного, общего и 
дополнительного 
образования детьми-
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 1521012 620 270,0 30,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0

2.13 Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 1561236 620 9953,0 4117,0 5836,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14 Совершенствование  
материально- технической 
базы муниципальных 
образовательных 
организаций

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 1561235 620 16310,0 2310,0 2500,0 2500,0 3000,0 3000,0 3000,0

2.15 Ремонт зданий и сооружений 
муниципальных 
образовательных 
организаций  и 
благоустройство 
прилегающих территорий

Всего, в том числе 180037,0 26048,0 38008,0 64746,0 25651,0 14094,0 11490,0

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 1561017 620 179937,0 25948,0 38008,0 64746,0 25651,0 14094,0 11490,0

012 0709 1561016 620 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 Развитие системы защиты 

прав детей
Всего, в том числе 29613,1 4610,4 4775,9 4944,7 5016,9 5092,8 5172,4
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МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 1541034 320 6000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

012 0709 1541015 620 5700,0 800,0 900,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
012 0709 1541034 620 9000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
012 0709 1561236 620 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
012 8913,1 1310,4 1375,9 1444,7 1516,9 1592,8 1672,4

3.1 Софинансирование 
областной субсидии 
частичной оплаты стоимости 
путевок для детей 
работающих граждан в 
организации отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 1541034 320 6000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

3.2 Организация и проведение 
городских профильных смен

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 1541015 620 5700,0 800,0 900,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

3.3 Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 1541034 620 9000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

3.4 Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 1561236 620 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.5 Обеспечение детей из 
малоимущих семей 
школьным молоком

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

8913,1 1310,4 1375,9 1444,7 1516,9 1592,8 1672,4

3.6 Оплата содержания ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье, а также 
вознаграждения, 
причитающегося приемному 
родителю

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

- - - - - - - - - - -

3.7 Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

- - - - - - - - - - -

3.8 Предоставление 
дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

- - - - - - - - - - -

4 Вовлечение молодежи  в 
социальную практику

Всего, в том числе 15694,0 2444,0 2850,0 2570,0 2600,0 2600,0 2630,0

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 1531014 240 3010,0 510,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

012 0709 1551234 620 3000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
012 0707 7770431 240 9684,0 1434,0 1850,0 1570,0 1600,0 1600,0 1630,0

4.1 Организация и проведение 
мероприятий, направленных 
на реализацию 
муниципальной 
подпрограммы

Всего, в том числе 12110,0 1810,0 2300,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 1531014 240 3010,0 510,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

012 0709 1551234 620 3000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
012 0707 7770431 240 6100,0 800,0 1300,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

4.2 Реализация мероприятий по 
привлечению молодежных 
общественных организаций

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0707 7770431 240 2072,0 322,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

4.3 Популяризация научной 
деятельности в молодежной 
среде

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0707 7770431 240 1512,0 312,0 200,0 220,0 250,0 250,0 280,0

5 Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие образования 
города Белогорск на 2015 – 
2020 годы» и прочие 
мероприятия в области 
образования

Всего, в том числе 212010,4 33866,8 34256,8 35971,7 35971,7 35971,7 35971,7

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 7770204 120 52970,0 8543,6 8543,6 8970,7 8970,7 8970,7 8970,7

012 0709 7770204 240 1210,2 190,5 190,5 207,3 207,3 207,3 207,3
012 0709 7770204 850 340,2 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7
012 0709 7770452 110 97516,0 15728,0 15728,0 16515,0 16515,0 16515,0 16515,0
012 0709 7770452 240 37185,0 5651,0 6014,0 6380,0 6380,0 6380,0 6380,0
012 0709 7770452 620 12235,0 1973,0 1974,0 2072,0 2072,0 2072,0 2072,0
012 0707 7770432 620 10554,0 1724,0 1750,0 1770,0 1770,0 1770,0 1770,0

5.1 Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

Всего, в том числе 54520,4 8790,8 8790,8 9234,7 9234,7 9234,7 9234,7

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 7770204 120 52970,0 8543,6 8543,6 8970,7 8970,7 8970,7 8970,7

012 0709 7770204 240 1210,2 190,5 190,5 207,3 207,3 207,3 207,3
012 0709 7770204 850 340,2 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7

5.2 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учебно – 
методических кабинетов, 
централизованных 
бухгалтерий, групп 
хозяйственного 
обслуживания

Всего, в том числе 146936,0 23352,0 23716,0 24967,0 24967,0 24967,0 24967,0

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0709 7770452 110 97516,0 15728,0 15728,0 16515,0 16515,0 16515,0 16515,0

012 0709 7770452 240 37185,0 5651,0 6014,0 6380,0 6380,0 6380,0 6380,0
012 0709 7770452 620 12235,0 1973,0 1974,0 2072,0 2072,0 2072,0 2072,0

5.3 Организация и 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении 
несовершеннолетних лиц

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

- - - - - - - - - - -

5.4 Организация и 
осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении 
совершеннолетних лиц, 
признанных судом 
недееспособными вследствие 
психического расстройства 
или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными 
напитками и наркотическими 
средствами

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

- - - - - - - - - - -

5.5 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений, 
осуществляющих 
мероприятия по 
оздоровлению и отдыху 
детей

МКУ «Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск»

012 0707 7770432 620 10554,0 1724,0 1750,0 1770,0 1770,0 1770,0 1770,0

Ïðèëîæåíèå N4
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

«Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
â ãîðîäå Áåëîãîðñê íà

2015 – 2020 ãîäû»

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего 6018849,4 1204395,3 1320904,5 908592,4 870114,6 858658,5 856184,1
федеральный бюджет 651249,0 274331,0 376918,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 3113108,1 545731 569583,9 499448,3 499448,3 499448,3 499448,3
местный бюджет 2254492,3 384333,30 374402,60 409144,10 370666,30 359210,20 356735,80
внебюджетные средства - - - - - - -
Всего 1895,00 280,00 290,00 310,00 320,00 340,00 355,00

федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 1895,00 280,00 290,00 310,00 320,00 340,00 355,00
внебюджетные средства - - - - - - -
Всего 300,00 30,00 40,00 50,00 50,00 60,00 70,00
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 300,00 30,00 40,00 50,00 50,00 60,00 70,00
внебюджетные средства - - - - - - -

Всего 1595,00 250,00 250,00 260,00 270,00 280,00 285,00
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 1595,0 250,0 250,0 260,0 270,0 280,0 285,0
внебюджетные средства
Всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
внебюджетные средства - - - - - - -

Муници
пальная 
програм

ма

Развитие образования 
города Белогорск на 2014 - 

2020 годы

Подпрог
рамма 1

Развитие 
профессионального 

образования

Оценка расходов (тыс.рублей)
Статус

Наименование 
муниципальной  программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Источники финансирования

1.1 Развитие кадрового 
потенциала муниципальной 

системы дошкольного, 
общего  и дополнительного  

образования

1.3 Предоставление грантов 
инновационным 

общеобразовательным 
организациям

1.2 Поощрение на конкурсной 
основе лучших педагогов, 

учреждений

Всего 5160173 1064554 1178675,2 764604,2 726014,2 714462,2 711863,2
федеральный бюджет 651249,0 274331,0 376918,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2513644,2 447090,9 469527,3 399256,5 399256,5 399256,5 399256,5
местный бюджет 1995279,8 343132,1 332229,9 365347,7 326757,7 315205,7 312606,7
внебюджетные средства - - - - - - -
Всего                                                 713791,2 118965,2 118965,2 118965,2 118965,2 118965,2 118965,2
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 713791,2 118965,2 118965,2 118965,2 118965,2 118965,2 118965,2
местный бюджет - - - - - - -
внебюджетные средства

- - - - - - -

Подпрог
рамма 2

Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 

образования детей

2.1 Обеспечение 
государственных гарантий 

реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 

образования в 
муниципальных дошкольных 

образовательных 
организациях

Всего 668773,8 108484,0 108921,0 112842,2 112842,2 112842,2 112842,2
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 668773,8 108484,0 108921,0 112842,2 112842,2 112842,2 112842,2
внебюджетные средства - - - - - - -
Всего

178063,6 29664,8 29669,2 29682,4 29682,4 29682,4 29682,4

федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 178063,6 29664,8 29669,2 29682,4 29682,4 29682,4 29682,4
местный бюджет - - - - - - -
внебюджетные средства

- - - - - - -

Всего 160000,0 70000,0 90000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 133100,0 60000,0 73100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 24210,0 9000,0 15210,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 2690,0 1000,0 1690,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства - - - - - - -
Всего 34596,0 34596,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 34596,0 34596,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства - - - - - - -

2.4 Модернизация региональных 
систем дошкольного 

образования

2.3 Выплата компенсации части 
платы, взимаемой с 
родителей (законных 

представителей) за присмотр 
и уход за детьми, 
осваивающими 

образовательные программы 
дошкольного образования 
детьми, осваивающими 

образовательные программы 
дошкольного образования 

осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования

2.2 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного образования

2.5 Реконструкция здания 
ГОАУ(К)АО 

общеобразовательной школы 
№ 16 под детский сад на 220 

мест
Всего

1503653,4 250608,9 250608,9 250608,9 250608,9 250608,9 250608,9

федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 1503653,4 250608,9 250608,9 250608,9 250608,9 250608,9 250608,9
местный бюджет - - - - - - -
внебюджетные средства

- - - - - - -

Всего 345114,2 51603,0 55296 59553,8 59553,8 59553,8 59553,8
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 345114,2 51603,0 55296 59553,8 59553,8 59553,8 59553,8
внебюджетные средства - - - - - - -
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства - - - - - - -
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства - - - - - - -

2.7 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

общего образования

2.6 Обеспечение 
государственных гарантий 

реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, среднего 

общего образования в 
муниципальных 

общеобразовательных 
организациях, обеспечение 

дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях

2.9 Предоставление грантов 
инновационным 

общеобразовательным 
организациям

2.8 Модернизация региональных 
систем общего образования

Всего 735175,8 114594,1 119558,9 125255,7 125255,7 125255,7 125255,7
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 735175,8 114594,1 119558,9 125255,7 125255,7 125255,7 125255,7
внебюджетные средства

- - - - - - -

Всего 2360,0 350,0 380,0 400,0 405,0 410,0 415,0
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 2360,0 350,0 380,0 400,0 405,0 410,0 415,0
внебюджетные средства - - - - - - -
Всего 270,0 30,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 270,0 30,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0
внебюджетные средства

- - - - - - -

Всего 622028,0 257300,0 364728,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 518149,0 214331,0 303818,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 93926,0 38852,0 55074,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 9953,0 4117,0 5836,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства - - - - - - -
Всего 16310,0 2310,0 2500,0 2500,0 3000,0 3000,0 3000,0
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 16310,0 2310,0 2500,0 2500,0 3000,0 3000,0 3000,0
внебюджетные средства - - - - - - -

2.12 Реализация моделей 
получения качественного 
дошкольного, общего и 

дополнительного образования 
детьми-инвалидами и лицами 

с ограниченными 
возможностями здоровья

2.10 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования

Совершенствование  
материально- технической 
базы муниципальных 

образовательных организаций

2.11 Выявление и поддержка 
одаренных детей

2.14

2.13 Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 

собственности

Всего 180037,0 26048,0 38008,0 64746,0 25651,0 14094,0 11490,0
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 180037,0 26048,0 38008,0 64746,0 25651,0 14094,0 11490,0
внебюджетные средства

- - - - - - -

Всего 612926,6 100648,9 102230,9 102399,7 102471,9 102547,8 102627,4
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 583313,5 96038,5 97455 97455 97455 97455 97455
местный бюджет 29613,1 4610,4 4775,9 4944,7 5016,9 5092,8 5172,4
внебюджетные средства - - - - - - -
Всего 6000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 6000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
внебюджетные средства

- - - - - - -

Подпрог
рамма 3

Развитие системы защиты 
прав детей

3.1 Софинансирование областной 
субсидии частичной оплаты 
стоимости путевок для детей 

работающих граждан в 
организации отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время

2.15 Ремонт зданий и сооружений 
муниципальных 

образовательных организаций 
и благоустройство 

прилегающих территорий

Всего 5700,0 800,0 900,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 5700,0 800,0 900,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0
внебюджетные средства - - - - - - -
Всего 9000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 9000,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
внебюджетные средства - - - - - - -
Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные средства - - - - - - -
Всего 8913,1 1310,4 1375,9 1444,7 1516,9 1592,8 1672,4
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 8913,1 1310,4 1375,9 1444,7 1516,9 1592,8 1672,4
внебюджетные средства - - - - - - -
Всего 181268,4 30211,4 30211,4 30211,4 30211,4 30211,4 30211,4
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 181268,4 30211,4 30211,4 30211,4 30211,4 30211,4 30211,4
местный бюджет - - - - - - -
внебюджетные средства

- - - - - - -

Всего 30850,2 5141,7 5141,7 5141,7 5141,7 5141,7 5141,7
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 30850,2 5141,7 5141,7 5141,7 5141,7 5141,7 5141,7
местный бюджет - - - - - - -
внебюджетные средства - - - - - - -

3.5 Обеспечение детей из 
малоимущих семей  
школьным молоком

3.4 Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 

собственности

3.7 Выплата единовременного 
пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 

семью

3.6 Оплата содержания ребенка в 
семье опекуна и приемной 

семье, а также 
вознаграждения, 

причитающегося приемному 
родителю

3.3

3.2 Организация и проведение 
городских профильных смен

Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 

детей

Всего 371194,9 60685,4 62101,9 62101,9 62101,9 62101,9 62101,9
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 371194,9 60685,4 62101,9 62101,9 62101,9 62101,9 62101,9
местный бюджет - - - - - - -
внебюджетные средства

- - - - - - -

Всего 15694,0 2444,0 2850,0 2570,0 2600,0 2600,0 2630,0
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 15694,0 2444,0 2850,0 2570,0 2600,0 2600,0 2630,0
внебюджетные средства - - - - - - -
Всего 12110,0 1810,0 2300,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 12110,0 1810,0 2300,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0
внебюджетные средства

- - - - - - -

Всего 2072,0 322,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 2072,0 322,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0
внебюджетные средства - - - - - - -
Всего 1512,0 312,0 200,0 220,0 250,0 250,0 280,0
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 1512,0 312,0 200,0 220,0 250,0 250,0 280,0
внебюджетные средства - - - - - - -
Всего 228160,8 36468,4 36858,4 38708,5 38708,5 38708,5 38708,5
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 16150,4 2601,6 2601,6 2736,8 2736,8 2736,8 2736,8
местный бюджет 212010,4 33866,8 34256,8 35971,7 35971,7 35971,7 35971,7
внебюджетные средства

- - - - - - -

4.3 Популяризация научной 
деятельности в молодежной 

среде

4.2 Реализация мероприятий по 
привлечению молодежных 
общественных организаций

4.1 Организация и проведение 
мероприятий, направленных 

на реализацию 
муниципальной 
подпрограммы

Подпрог
рамма 5

Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

«Развитие образования 
города Белогорск на 2015 – 

2020 годы» и прочие 
мероприятия  в области 

образования

Подпрог
рамма 4

Вовлечение молодежи в 
социальную практику

3.8 Предоставление 
дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-
сирот  и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Всего 54520,4 8790,8 8790,8 9234,7 9234,7 9234,7 9234,7
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 54520,4 8790,8 8790,8 9234,7 9234,7 9234,7 9234,7
внебюджетные средства - - - - - - -
Всего 146936,0 23352,0 23716,0 24967,0 24967,0 24967,0 24967,0
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 146936,0 23352,0 23716,0 24967,0 24967,0 24967,0 24967,0
внебюджетные средства

- - - - - - -

Всего 12957,8 2087,3 2087,3 2195,8 2195,8 2195,8 2195,8
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 12957,8 2087,3 2087,3 2195,8 2195,8 2195,8 2195,8
местный бюджет - - - - - - -
внебюджетные средства

- - - - - - -

Всего

3192,6 514,3 514,3 541,0 541,0 541,0 541,0

федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 3192,6 514,3 514,3 541,0 541,0 541,0 541,0
местный бюджет - - - - - - -
внебюджетные средства

- - - - - - -

5.1 Расходы на обеспечение 
функций органов местного 

самоуправления

5.3 Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц

5.2 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учебно-
методических кабинетов, 

централизованных 
бухгалтерий, групп 
хозяйственного 
обслуживания

5.4 Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, 
признанных судом 

недееспособными вследствие 
психического расстройства 
или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными 
напитками и наркотическими 

средствами

Всего 10554,0 1724,0 1750,0 1770,0 1770,0 1770,0 1770,0
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 10554,0 1724,0 1750,0 1770,0 1770,0 1770,0 1770,0
внебюджетные средства

- - - - - - -

5.5 Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 

муниципальных учреждений, 
осуществляющих 
мероприятия по 

оздоровлению и отдыху детей

Ïðèëîæåíèå N5
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

«Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñê
íà 2015 – 2020 ãîäû»

Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå
ñ ýëåìåíòàìè ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî

ïåðåâîîðóæåíèÿ) ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî

èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü

ВСЕГО

в т.ч. 
расходы 
на ПИР и 
ПСД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего по 
основному 
мероприяти
ю за весь 
период 
реализации 
МП

160000,0 133100,0 24210,0 2690,0 0,0

в том числе 
на 
трехлетний 
бюджетный 
период:
текущий 
финансовый 
год

70000,0 60000,0 9000,0 1000,0 0,0

1-й год 
планового 
периода

90000,0 73100,0 15210,0 1690,0 0,0

2-й год 
планового 
периода

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

-

Модернизация 
региональных 

систем 
дошкольного 
образования

- - - -

Срок 
планируем
ого ввода 
(приобрет
ения) 

объекта в 
эксплуата

цию

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации 
муниципальной программы (МП), тыс. рублей

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей
Год Федеральн

ый бюджет
Областно
й бюджет

Местны
й 

бюджет

Внебю
джетн
ые 

средст
ва

Сметная 
стоимость 

объекта1 или 
предполагаема
я (предельная) 
стоимость 

объекта2 (тыс. 
рублей)

Год 
определени
я стоимости 
строительст

ва 
(приобретен
ия) объекта

Наименование 
основного 

мероприятия/
объекта 

капитального 
строительства 

(объекта 
недвижимого 
имущества)

Направление 
инвестирования 
(строительство, 
реконструкция, 
техническое 

перевооружение
, приобретение)

Создаваема
я мощность 

(прирост 
мощности) 
объекта

Наличие 
утвержденно
й проектно-
сметной 

документаци
и (имеется/
отсутствует)

Всего по 
объекту за 
весь период 
реализации 
МП3

160000,0 133100,0 24210,0 2690,0 0,0

в том числе 
на 
трехлетний 
бюджетный 
период:
текущий 
финансовый 
год

70000,0 60000,0 9000,0 1000,0 0,0

1-й год 
планового 
периода

90000,0 73100,0 15210,0 1690,0 0,0

2-й год 
планового 
периода

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

Всего по 
основному 
мероприяти
ю за весь 
период 
реализации 
МП

в том числе 
на 
трехлетний 
бюджетный 
период:
текущий 
финансовый 
год

34596,0 0,0 0,0 34596,0 0,0

1-й год 
планового 
периода

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

2-й год 
планового 
периода

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

0,0 0,0 34596,0 0,0 -

Реконструкция 
здания 

ГОАУ(К)АО 
общеобразователь
ной школы № 16 
под детский сад 
на 220 мест

- - - - 34596,0

Детский сад на 
170 мест в Строительство имеется170 160000 2013 2017

Всего по 
объекту за 
весь период 
реализации 
МП3

в том числе 
на 
трехлетний 
бюджетный 
период:
текущий 
финансовый 
год

34596,0 0,0 0,0 34596,0 0,0

1-й год 
планового 
периода

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

2-й год 
планового 
периода

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

Всего по 
основному 
мероприяти
ю за весь 
период 
реализации 
МП

622028,0 518149,0 93926,0 9953,0 0,0

в том числе 
на 
трехлетний 
бюджетный 
период:

Детский сад на 
200 мест в г. 
Белогорск

Реконструкция 200 имеется 114587,18 2014 34596,0

-

Капитальные 
вложения в 
объекты 

муниципальной 
собственности

- - - -

0,0 20150,0 0,0 34596,0

текущий 
финансовый 
год

257300,0 214331,0 38852,0 4117,0 0,0

1-й год 
планового 
периода

364728,0 303818,0 55074,0 5836,0 0,0

2-й год 
планового 
периода

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

Всего по 
объекту за 
весь период 
реализации 
МП3

622028,0 518149,0 93926,0 9953,0 0,0

в том числе 
на 
трехлетний 
бюджетный 
период:
текущий 
финансовый 
год

257300,0 214331,0 38852,0 4117,0 0,0

1-й год 
планового 
периода

364728,0 303818,0 55074,0 5836,0 0,0

2-й год 
планового 
периода

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

2017

Школа на 528 
учащихся с 

плавательным 
бассейном в г. 
Белогорск

Строительство 528 2014622028имеется

1 Óêàçûâàåòñÿ ïðè íàëè÷èè óòâåðæäåííîé ïðîåêòíî-ñìåò-
íîé äîêóìåíòàöèè â öåíàõ ãîäà óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòíîé
äîêóìåíòàöèè

2 Óêàçûâàåòñÿ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ óòâåðæäåííîé ïðîåê-
òíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè èëè â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ îáúåê-
òà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ñîãëàñíî ïàñïîðòó èíâåñòèöèîí-
íîãî ïðîåêòà â öåíàõ ãîäà ðàçðàáîòêè èíâåñòèöèîííîãî
ïðîåêòà.

3 Óêàçûâàåòñÿ ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà èëè ïðåäïîëà-
ãàåìàÿ (ïðåäåëüíàÿ) ñòîèìîñòü îáúåêòà, ðàññ÷èòàííàÿ â
öåíàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ëåò.

Ïðèëîæåíèå N6
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

«Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû»

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8

1
«Развитие 
профессионального 
образования»

1 1 1 1 1 1

1.1

Развитие кадрового 
потенциала муниципальной 
системы дошкольного, общего 
и дополнительного 
образования

0,10714 0,13793 0,16129 0,15625 0,17647 0,19718

1.2
Поощрение на конкурсной 
основе лучших педагогов, 
учреждений

0,89286 0,86207 0,83871 0,84375 0,82353 0,80282

1.3

Предоставление грантов 
инновационным 
общеобразовательным 
организациям

0 0 0 0 0 0

2
«Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного  
образования детей»

1 1 1 1 1 1

2.1

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях

0,11175 0,10093 0,15559 0,16386 0,16651 0,16712

2.2

Расходы на обеспечение  
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дошкольного  образования

0,10191 0,09241 0,14758 0,15543 0,15794 0,15852

№ п/п
Наименование программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации
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2.3

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

0,02787 0,02517 0,03882 0,04088 0,04155 0,04170

2.4
Модернизация региональных  
систем дошкольного 
образования 

0,06576 0,07636 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5

Реконструкция здания 
ГОАУ(К)АО 
общеобразовательной школы 
№ 16 под детский сад на 220 
мест

0,03250 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6

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

0,23541 0,21262 0,32776 0,34518 0,35077 0,35205

2.7

Расходы на обеспечение  
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
общего образования

0,04847 0,04691 0,07789 0,08203 0,08335 0,08366

2.8 Модернизация региональных 
систем общего образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.9

Предоставление грантов 
инновационным 
общеобразовательным 
организациям

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

2.10

Расходы на обеспечение  
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования

0,10765 0,10143 0,16382 0,17253 0,17531 0,17595

2.11 Выявление и поддержка 
одаренных детей 0,00033 0,00032 0,00052 0,00056 0,00057 0,00058

2.12

Реализация моделей 
получения качественного 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 
детьми-инвалидами и лицами 
с ограниченными 
возможностями здоровья

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

2.13
Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности

0,24170 0,30944 0,0 0,0 0,0 0,0

2.14

Совершенствование 
материально- технической  
базы  муниципальных 
образовательных организаций

0,00217 0,00212 0,00327 0,00413 0,00420 0,00421

2.15

Ремонт зданий  
муниципальных 
образовательных организаций  
и благоустройство 
прилегающих территорий

0,02447 0,03225 0,08468 0,03533 0,01973 0,01614

3  «Развитие системы защиты 
прав детей» 

1 1 1 1 1 1

3.1

Софинансирование субсидии 
из областного бюджета на 
частичную оплату стоимости 
путевок для детей 
работающих граждан в 
организации отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время

0,00994 0,00978 0,00977 0,00976 0,00975 0,00974

3.2 Организация и проведение  
городских профильных смен 0,00795 0,00880 0,00977 0,00976 0,00975 0,00974

3.3
Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании 
детей

0,01490 0,01467 0,01465 0,01464 0,01463 0,01462

3.4
Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности

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

3.5
Обеспечение детей из 
малоимущих семей школьным 
молоком

0,01302 0,01346 0,01411 0,01480 0,01553 0,01630

3.6

Оплата содержания ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье, а также 
вознаграждения, 
причитающегося приемному 
родителю

0,30017 0,29552 0,29503 0,29483 0,29461 0,29438

3.7

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью

0,05109 0,05029 0,05021 0,05018 0,05014 0,05010

3.8

Предоставление 
дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

0,60294 0,60747 0,60647 0,60604 0,60559 0,60512

4 «Вовлечение молодежи  в 
социальную практику» 1 1 1 1 1 1

4.1

Организация и проведение 
мероприятий по реализации 
муниципальной 
подпрограммы

0,74059 0,80702 0,77821 0,76923 0,76923 0,76046

4.2
Реализация мероприятий по 
привлечению молодежных 
общественных организаций

0,13175 0,12281 0,13619 0,13462 0,13462 0,13308

4.3
Популяризация научной 
деятельности в молодежной 
среде

0,12766 0,07018 0,08560 0,09615 0,09615 0,10646

5

«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
«Развитие образования 
города Белогорск на 2015 – 
2020 годы» и прочие 
мероприятия в области 
образования»

1 1 1 1 1 1

5.1
Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

0,24105 0,23850 0,23857 0,23857 0,23857 0,23857

5.2

Обеспечение  деятельности 
(оказание услуг) учебно – 
методических кабинетов, 
централизованных 
бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания

0,64034 0,64344 0,64500 0,64500 0,64500 0,64500

5.3

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц

0,05724 0,05663 0,05673 0,05673 0,05673 0,05673

5.4

Организация и осуществление 
деятельности  по опеке и 
попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, 
признанных судом 
недееспособными вследствие 
психического расстройства 
или ограниченных судом в 
дееспособности  вследствие 
злоупотребления спиртными 
напитками и наркотическими 
средствами

0,01410 0,01395 0,01398 0,01398 0,01398 0,01398

5.5

Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учреждений, 
осуществляющих 
мероприятия по 
оздоровлению и  отдыху детей

0,04727 0,04748 0,04573 0,04573 0,04573 0,04573

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2351
24.12.2014

Îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè ãàðàíòèðîâàííûõ
ïåðå÷íåé óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.01.1996
N8-ÔÇ "Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå" è ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12.10.2010
N813 "Î ñðîêàõ èíäåêñàöèè ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñòîèìî-
ñòè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó
ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, ïîäëåæàùèõ âîçìåùåíèþ
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáå ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà,
à òàêæå ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ ïî
ïîãðåáåíèþ",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñòîèìîñòü ãàðàíòèðîâàííîãî ïåðå÷íÿ óñ-

ëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ óìåðøèõ
ïåíñèîíåðîâ, íå ïîäëåæàâøèõ îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó
ñòðàõîâàíèþ íà ñëó÷àé âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â
ñâÿçè ñ ìàòåðèíñòâîì íà äåíü ñìåðòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.01.1996 N8-ÔÇ "Î ïîãðåáå-
íèè è ïîõîðîííîì äåëå" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì
N1.

2. Óòâåðäèòü ñòîèìîñòü ãàðàíòèðîâàííîãî ïåðå÷íÿ óñ-
ëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ óìåðøèõ,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå ñóïðóãó(å), áëèç-
êèì ðîäñòâåííèêàì, èíûì ðîäñòâåííèêàì, çàêîííîìó ïðåä-
ñòàâèòåëþ èëè èíîìó ëèöó, âçÿâøåìó íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü
îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå óìåðøåãî, ïîãðåáåíèå äåòåé íåðà-
áîòàþùèõ ðîäèòåëåé, ïî ðîæäåíèþ ìåðòâîãî ðåáåíêà ïî
èñòå÷åíèè 154 äíåé áåðåìåííîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðè-
ëîæåíèåì N2.

3. Óòâåðäèòü ñòîèìîñòü ãàðàíòèðîâàííîãî ïåðå÷íÿ óñ-
ëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ óìåðøèõ,
íå èìåþùèõ ñóïðóãà, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîä-
ñòâåííèêîâ, ëèáî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, èëè ïðè íåâîç-
ìîæíîñòè îñóùåñòâèòü èìè ïîãðåáåíèå, à òàêæå ëèö, ëè÷-
íîñòü êîòîðûõ íå óñòàíîâëåíà îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë è
ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì N3.

4. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2015
ãîäà.

5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê" À.Í. Áàøó-
íà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
24.12.2014 N2351

Ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ

óìåðøèõ ïåíñèîíåðîâ, íå ïîäëåæàâøèõ
îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ
íà ñëó÷àé âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè
è â ñâÿçè ñ ìàòåðèíñòâîì íà äåíü ñìåðòè,
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 12.01.1996 N8-ÔÇ "Î ïîãðåáåíèè

è ïîõîðîííîì äåëå"

N Сумма
п/п (руб.)

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения

270

Наименование услуг

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 

1282,1

4 Погребение 4155,79
ИТОГО 6332,74

2 Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения

624,85

Ïðèëîæåíèå N2
 ê ïîñòàíîâëåíèþ

 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
24.12.2014 N2351

Ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ
óìåðøèõ, ïðåäîñòàâëåííûõ íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå ñóïðóãó(å), áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì,
çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èëè èíîìó ëèöó,
âçÿâøåìó íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü
ïîãðåáåíèå óìåðøåãî, ïîãðåáåíèå äåòåé
íåðàáîòàþùèõ ðîäèòåëåé, ïî ðîæäåíèþ
ìåðòâîãî ðåáåíêà ïî èñòå÷åíèè 154 äíåé

áåðåìåííîñòè.

N Сумма
п/п (руб.)
1 Оформление документов, необходимых для 

погребения
270

3 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 

1282,1

4 Погребение 5244,4
ИТОГО 7546,5

Наименование услуг

2 Предоставление и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения

750

Ïðèëîæåíèå N3
 ê ïîñòàíîâëåíèþ

 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
 24.12.2014 N2351

Ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ

óìåðøèõ, íå èìåþùèõ ñóïðóãà, áëèçêèõ
ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîäñòâåííèêîâ, ëèáî

çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, èëè ïðè
íåâîçìîæíîñòè îñóùåñòâèòü èìè ïîãðåáåíèå,

à òàêæå ëèö, ëè÷íîñòü êîòîðûõ íå
óñòàíîâëåíà îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë

è ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà.

N Сумма
п/п (руб.)
1 Оформление документов, необходимых для 

погребения
270

2 Облачение тела 90

4 Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 

1192,1

5 Погребение 5244,4
ИТОГО 7546,5

3 Предоставление гроба, надгробия 750

Наименование услуг

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2391
26.12.2014

Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòå-
ëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è
óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
ãîäà N131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 29.12.2012 N273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 24.12.2014 N2355 "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè-
êè ðàñ÷åòà ïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óñòàíîâèòü ñ 01.01.2015 ïëàòó, âçèìàåìóþ ñ ðîäè-

òåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà
äåòüìè â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, ðåàëèçóþùèõ îñíîâíóþ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíóþ ïðîãðàììó äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàçìåðå:

- äëÿ äåòåé ñ 10,5 ÷àñîâûì ïðåáûâàíèå - 185 ðóáëåé â
äåíü,

- ñ 12 ÷àñîâûì ïðåáûâàíèåì - 212 ðóáëåé â äåíü.
2. Ðîäèòåëüñêàÿ ïëàòà çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè ñ

îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ (äåòüìè-èíâàëèäà-
ìè), ñ òóáåðêóëåçíîé èíòîêñèêàöèåé, äåòüìè-ñèðîòàìè è äåòü-
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ìè, îñòàâøèìèñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íå âçèìàåòñÿ.

3. Ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà öåëåâîå ðàñõîäî-
âàíèå ñðåäñòâ îïëàòû, âçèìàåìîé ñ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ
ïðåäñòàâèòåëåé) çà ïðèñìîòð è óõîä çà äåòüìè, âîçëîæèòü íà
ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçà-
öèé.

4. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
23.12.2013 N2379 "Î âçèìàíèè ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà
ñîäåðæàíèå äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.

5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ
ïîëèòèêà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìè-
ñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1866
15.10.2014

Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.05.2013
N104-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì áþäæåò-
íîãî ïðîöåññà", â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.05.2014 N900 "Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëü-
íûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå
ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Îáåñïå÷åíèå

áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû"
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâà-
ðÿ 2015 ãîäà.

3. Îòìåíèòü ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 18.09.2009 N991 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû "Ïðîòè-
âîäåéñòâèå çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è
èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó íà 2010-2014 ãîäû", îò 10.08.2012
N1336 "Î ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé â ã. Áåëîãîðñê
íà 2013-2015 ãîäû".

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ã. Øåëóä÷åíêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÀ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
15.10.2014 N1866

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
"Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñêà íà 2015 -2020 ãîäû"

1. Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
1 Наименование муниципальной 

программы
«Обеспечение безопасности 
населения г. Белогорска на 2015 -
2020 годы» 

2 Координатор муниципальной 
программы

Администрация г. Белогорск

3 Координаторы подпрограмм  Администрация г. Белогорск

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

МКУ  «Управление культуры 
Администрации г. Белогорск»,
МКУ  «Управление по ФКиС  
Администрации г. Белогорск»,

 Белогорский МРО  УФСКН  России 
по Амурской области;
ГУ  МОМВД  России «Белогорский»

5 Цель муниципальной программы Обеспечение общественной 
безопасности,  снижение уровня 
преступности, наркомании   на 
территории муниципального 
образования г. Белогорск. 
1. Совершенствование системы 
профилактики правонарушений. 

2. Организация мероприятий по 
профилактике употребления 
наркотиков. 

4 Участники муниципальной программы

6 Задачи муниципальной программы

Подпрограмма  «Безопасный 
город»

Подпрограмма «Профилактика 
наркомании, алкоголизма и 
табакокурения»

9 Финансовое обеспечение 
муниципальной программы в 
период 2015-2020 годов составляет 
18 800,0 тыс. рублей:

–               2015 год –    2 720,0 тыс. 
рублей;
–               2016 год –    3 216,0 тыс. 
рублей;
–               2017 год –    3 216,0 тыс. 
рублей;
–               2018 год –    3 216,0 тыс. 
рублей;
–               2019 год –    3 216,0 тыс. 
рублей;
–               2020 год  -    3 216,0 тыс. 
рублей.

7 Перечень подпрограмм, включенных в 
состав муниципальной программы

8 Этапы (при их наличии) и сроки 
реализации муниципальной программы 
в целом и в разрезе подпрограмм

2015-2020 годы

Объемы ассигнований местного 
бюджета муниципальной  программы (с 
расшифровкой по годам ее реализации), 
а также прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований, 
необходимый для реализации 
подпрограммы «Безопасный город» 
в 2015-2020 годах составляет 
18 700,0 тыс. рублей, в том числе:

–               2015 год – 2 700,0 тыс. 
рублей;

–               2016 год – 3 200,0 тыс. 
рублей;

–               2017 год – 3 200,0 тыс. 
рублей;

–               2018 год – 3 200,0 тыс. 
рублей;

–               2019 год – 3 200,0 тыс. 
рублей;

–               2020 год – 3 200,0 тыс. 
рублей.

Объем бюджетных ассигнований, 
необходимый для реализации 
подпрограммы «Профилактика 
наркомании, алкоголизма и 
табакокурения» в 2015-2020 гг. 
составляет 100,0 тыс. рублей, в том 
числе: 

2015 год – 20,0 тыс. рублей;

2016 год – 16,0 тыс. рублей;

2017 год – 16,0 тыс. рублей;

2018 год – 16,0 тыс. рублей;

2019 год – 16,0 тыс. рублей;

2020 год – 16,0 тыс. рублей.

- Снижение общего количества 
преступлений, совершаемых в 
общественных местах на 3-5%, 
ежегодно 
- Сокращение сырьевой базы 
дикорастущей конопли на 20%

10 Ожидаемые конечные  результаты 
реализации муниципальной программы

2. Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû

Ñîãëàñíî àíàëèçó îïåðàòèâíîé îáñòàíîâêè ÃÓ ÌÎÌÂÄ
"Áåëîãîðñêèé" òåððèòîðèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê õàðàêòåðèçóåòñÿ óâåëè÷åíèåì êîëè÷åñòâà çàðåãèñò-
ðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé â ïåðèîä ñ 2010 ïî 2013 ãîä.

Ñëîæíîé îñòàåòñÿ îïåðàòèâíàÿ îáñòàíîâêà íà óëèöàõ è â
äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Âñëåäñòâèå íåäîñòàòî÷íîñòè íàðÿäîâ
ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû, óëèöû ãîðîäà ñòàëè íàèáîëåå
óÿçâèìûìè â êðèìèíàëüíîì îòíîøåíèè. Åæåãîäíî â îáùåñòâåí-
íûõ ìåñòàõ ñîâåðøàåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé,
ïðè ýòîì óäåëüíûé âåñ òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé â
îáùåé ìàññå óëè÷íîé ïðåñòóïíîñòè âîçðàñòàåò. Ïî èòîãàì
ìîíèòîðèíãà ðîñò ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ â îáùåñòâåí-
íûõ ìåñòàõ, ñîñòàâèë 67,3%. Óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî çàðåãè-
ñòðèðîâàííûõ êðàæ ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010 ã., òàêæå íàáëþäà-
åòñÿ ðîñò ãðàáåæåé è ðàçáîéíûõ íàïàäåíèé. Íå ñíèæàåòñÿ
óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ íàñåëåíèåì, îáú¸ìû ïîòðåáëÿ-
åìûõ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ êóñòàðíîãî ïðîèçâîäñòâà. Åæåãîäíî
ðàñò¸ò ÷èñëî ëèö, ïîñòàâëåííûõ íà ó÷åò â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíèåì
ïðåñòóïëåíèé ïî ëèíèè íåçàêîííîãî îáîðîòà íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ.

Åæåãîäíî óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ,
ñîâåðøàþùèõ ïðåñòóïëåíèÿ, íà òåððèòîðèè ãîðîäà. Ïðîäîë-
æàåò óâåëè÷èâàòüñÿ êîëè÷åñòâî ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà
æèòåëüñòâà è óòðàòèâøèõ ñîöèàëüíûå ñâÿçè. Ïðåñòóïíîñòü -
ÿâëåíèå ñîöèàëüíîå, è óñïåøíàÿ áîðüáà ñ íåé âîçìîæíà ëèøü
ïðè êîìïëåêñíîì ïîäõîäå ê ôîðìàì è ìåòîäàì ïðîôèëàêòèêè
ïðàâîíàðóøåíèé. Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òîò ôàêò, ÷òî
â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè îòñóòñòâóþò äîáðîâîëüíûå íà-
ðîäíûå äðóæèíû. Äîïîëíèòåëüíî íà îõðàíó îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà çàäåéñòâóþòñÿ òîëüêî ÷àñòíûå îõðàííûå ïðåäïðèÿòèÿ,
íî òîëüêî íà âðåìÿ îáùåãîðîäñêèõ ïðàçäíèêîâ. Óêàçàííûå
îáñòîÿòåëüñòâà íå ïîçâîëÿþò îïåðàòèâíî ìàíåâðèðîâàòü ñèëà-
ìè è ñðåäñòâàìè, ñâîåâðåìåííî îðèåíòèðîâàòü ëè÷íûé ñîñòàâ,
íåñóùèé ñëóæáó, î ñîâåðøàåìûõ ïðåñòóïëåíèÿõ.

Â ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèè îòñóò-
ñòâóþò ñîâðåìåííûå àïïàðàòíî ïðîãðàììíûå êîìïëåêñû äëÿ:

- îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ óñëîâèÿìè áåçîïàñíîé æèçíè è

òðóäà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè;
- ìîíèòîðèíãà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñèòóàöèé â ìóíèöèïàëü-

íîì îáðàçîâàíèè, âëèÿþùèõ íà áåçîïàñíîñòü æèçíè ãðàæäàí
è áåçîïàñíûå óñëîâèÿ òðóäà íà ïðåäïðèÿòèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû íàïðàâëåíû íà ðåàëèçàöèþ îñ-
íîâíûõ çàäà÷ "Ñòðàòåãèè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè äî 2020
ãîäà". Êðîìå òîãî, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì ïîðó÷åíèé
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13.07.2007 ã. NÏð-
1293 ÃÑ âî âñåõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåîáõî-
äèìî ïðîâåñòè ðàáîòû ïî ðàçâåðòûâàíèþ àïïàðàòíî-ïðîãðàìì-
íûõ êîìïëåêñîâ "Áåçîïàñíûé ãîðîä" ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ
ïðàâîïîðÿäêà íà óëèöàõ è äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Â
ïðîãðàììó âêëþ÷åíû ìåðîïðèÿòèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿò ïðèíÿòü
äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïî óñèëåíèþ îõðàíû îáùåñòâåííîãî
ïîðÿäêà è ðåàëèçîâàòü ðÿä ìåðîïðèÿòèé ïî ñíèæåíèþ ïðàâî-
íàðóøåíèé â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Äîñòèæåíèþ óêàçàííûõ
çàäà÷ áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ïðîãðàììíûå ìåðîïðèÿòèÿ, íà-
ïðàâëåííûå íà âûÿâëåíèå, èçó÷åíèå ïðè÷èí è óñëîâèé ïðàâî-
íàðóøåíèé, ïðèíÿòèå ìåð ïî èõ óñòðàíåíèþ (ìèíèìèçàöèè,
íåéòðàëèçàöèè), ïîâûøåíèå ïðàâîñîçíàíèÿ è óðîâíÿ ïðàâîâîé
êóëüòóðû ãðàæäàí. Òàêèì îáðàçîì, â ñîâîêóïíîñòè âûøå
îáîçíà÷åííûå îáñòîÿòåëüñòâà îáóñëàâëèâàþò íåîáõîäèìîñòü
ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
äàëüíåéøåå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîôèëàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè, ñ óâÿçêîé èõ ïî ðåñóðñàì.

Îñòðî ñòîèò è ïðîáëåìà íåçàêîííîãî îáîðîòà è çëîóïîò-
ðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è ïñèõîòðîïíûìè âåùå-
ñòâàìè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê, ÷òî îáóñëîâëåíî, â òîì ÷èñëå, íàëè÷èåì ñûðüåâîé
áàçû. Íàèáîëüøèå ïëîùàäè äèêîðàñòóùåé êîíîïëè íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðîèçðàñòà-
þò â ñ. Íèçèííîå. Ðàáîòû ïî óíè÷òîæåíèþ äèêîðàñòóùåé
êîíîïëè ñëåäóåò ïðîèçâîäèòü åæåãîäíî õèìè÷åñêèì ïóòåì êàê
íàèáîëåå ýôôåêòèâíûì. Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû
ïî îáðàáîòêå äèêîðàñòóùåé êîíîïëè ïîçâîëèò ñîêðàòèòü åå
ñûðüåâóþ áàçó íà 20% åæåãîäíî, à òàêæå óâåëè÷èòü îõâàò
ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ìåðîïðèÿòèÿìè ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè;
ñíèæåíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêîìàíèè ñðåäè ïîäðîñòêîâ è
ìîëîäåæè è ïðåñòóïíîñòè â ïîäðîñòêîâîé ñðåäå íà 5% åæå-
ãîäíî.

3. Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû, öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 12.05. 2009 ã. N537 "Î Ñòðàòåãèè íàöèîíàëüíîé
áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äî 2020 ãîäà" îäíèì èç
ãëàâíûõ íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå îáåñ-
ïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé è îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè íà
äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå åäèíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðåñòóïíîñòè è èíûõ ïðàâî-
íàðóøåíèé, âêëþ÷àÿ ðàçðàáîòêó è èñïîëüçîâàíèå ñïåöèàëü-
íûõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå óðîâíÿ êðèìèíàëèçàöèè
îáùåñòâåííûõ îòíîøåíèé.

Öåëüþ ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå îáùåñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè, ñíèæåíèå óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè, íàðêîìàíèè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè Ïðîãðàììû íåîáõîäèìî ðåøèòü ñëå-
äóþùèå çàäà÷è:

- Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðó-
øåíèé.

- Îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå óïîòðåáëå-
íèÿ íàðêîòèêîâ.

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïëàíè-
ðóåòñÿ äîñòè÷ü êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ:

- Ñíèæåíèå îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøàå-
ìûõ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ íà 3-5%, åæåãîäíî;

- Ñîêðàùåíèå ñûðüåâîé áàçû äèêîðàñòóùåé êîíîïëè íà
20%.

Òàáëèöà 1

Ïðîáëåìû, çàäà÷è è
ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№ Формулировка Наименование
п/п   решаемой    задачи 

муниципальной 
программы

  проблемы

1 2 3 4 5 6
1. Основными 

проблемами 
являются: 

Совершенствован
ие системы 
профилактики 
правонарушений 

Подпрограмма  
«Безопасный 
город»

2014-2020 Количество несовершен-
нолетних лиц, совершаю-
щих преступления и 
правонару-шения, 
снизится на 17%. 

Увеличение 
количества 
зарегистрирован-
ных 
преступлений с 
2010 по 2013 год

Снижение количества 
зарегистри-рованных 
преступлений 
совершенных лицами в 
состоянии алкогольного 
опьянения, в общем числе 
зарегистриро-ванных 
преступлений на 5%

Увеличение охвата 
профилакти-ческими 
мероприя-тиями 
подростков и молодежи; 
снижение распростра-
нения наркомании среди 
подростков и молодежи и 
преступности в 
подростковой среде на 
5% ежегодно

Наименование 
подпрограммы, 
направленной на 
решение задачи

Сроки и 
этапы 

реализации 
подпрограмм

ы

Конечный результат 
подпрограмм
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Организация 
мероприятий по 
профилактике 
употребления 
наркотиков 

2 Увеличение  
числа 
преступлений, 
совершенных под 
воздействием 
наркотиков; 
наличие 
собственной  
сырьевой базы на 
территории 
муниципального 
образования           
г. Белогорск

Подпрограмма 
«Профилактика, 
наркомании, 
алкоголизма и 
табакокурения  
на 2015‐2020 
годы»

4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ïîäïðîãðàìì
Äëÿ ðåøåíèÿ ïåðâîé çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

âûäåëÿåòñÿ îòäåëüíàÿ ïîäïðîãðàììà "Áåçîïàñíûé ãîðîä", öåëüþ
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè
ïðàâîíàðóøåíèé.

Çàäà÷è ïîäïðîãðàììû:
1. Ñíèæåíèå óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 ã. Áåëîãîðñê ïóòåì ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîï-

ðèÿòèé.
2. Âíåäðåíèå àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà "Áåçî-

ïàñíûé ãîðîä".
Äëÿ ðåøåíèÿ âòîðîé çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âû-

äåëÿåòñÿ îòäåëüíàÿ ïîäïðîãðàììà "Ïðîôèëàêòèêà, íàðêîìà-
íèè, àëêîãîëèçìà è òàáàêîêóðåíèÿ íà 2015-2020 ãîäû" îðãà-
íèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè-
êîâ.

Çàäà÷è ïîäïðîãðàììû:
1. Ñîêðàùåíèå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ ìàñøòàáîâ íåçàêîííîãî ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ
è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ.

2. Ðåàëèçàöèÿ ñèñòåìû öåëåíàïðàâëåííûõ ìåð ïî ïðîôè-
ëàêòèêå ïåðâè÷íîãî óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ.

3. Âûÿâëåíèå íà òåððèòîðèè ìåñò ïðîèçðàñòàíèÿ äèêîðàñ-
òóùèõ íàðêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé è èõ óíè÷òîæåíèå.

Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû îòðàæåíû â ïðèëîæåíèè
N1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

5. Ñâåäåíèÿ îá îñíîâíûõ ìåðàõ ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà áàçèðóåòñÿ íà ñëåäóþùèõ ïîëî-
æåíèÿõ:

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.1999 N184-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè";

Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12.05.2009
N537 "Î Ñòðàòåãèè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äî 2020 ãîäà"; Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.03. 2013 N223 "Î ôåäåðàëü-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ âûçî-
âà ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá ïî åäèíîìó íîìåðó "112" â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2013 - 2017 ãîäû";

Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.04.2014 N44-ÔÇ "Îá
ó÷àñòèè ãðàæäàí â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà";

Ïîñòàíîâëåíèå ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
25.09.2013 ¹454 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàì-
ìû Àìóðñêîé îáëàñòè "Ñìÿã÷åíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåä-
ñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õà-
ðàêòåðà, à òàêæå îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ îáëà-
ñòè íà 2014-2020";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.06.1999 N120-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ";

Ïîñòàíîâëåíèå Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 03.06.1993 N5090-1 "Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
22.09.1993 -N959 "Î ìåðàõ ïî óñèëåíèþ îõðàíû îáùåñòâåí-
íîãî ïîðÿäêà íà óëèöàõ ãîðîäîâ è äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";

Ïîñòàíîâëåíèå ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îò 27.01.2012 N18
"Îá óòâåðæäåíèè êîìïëåêñíîãî ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôè-
ëàêòèêå áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ, çàùèòå èõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ íà òåððèòîðèè
Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2012-2013 ãîäû";

Áþäæåòíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 07.06.2013 N120-ÔÇ "Î íàðêîòè-

÷åñêèõ ñðåäñòâàõ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâàõ";
Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.05.2014

N900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðà-
áîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçà-
öèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè";

èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ Àìóðñêîé îáëàñòè â
ñôåðå ïðîôèëàêòèêè ïðåñòóïëåíèé è ïðàâîíàðóøåíèé, à òàê-

æå îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ îáëàñòè.
6. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïåðèîä

2015-2020 ãîäîâ ñîñòàâëÿåò 18 800,0 òûñ. ðóáëåé çà ñ÷¸ò
ñðåäñòâ ãîðîäñêîãî áþäæåòà:

- 2015 ãîä - 2 720,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2016 ãîä - 3 216,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2017 ãîä - 3 216,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2018 ãîä - 3 216,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2019 ãîä - 3 216,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2020 ãîä - 3 216,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ èç èíûõ èñòî÷íèêîâ ôè-

íàíñèðîâàíèÿ.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöè-

ïàëüíîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ
ïîäãîòîâêè ïðîåêòà áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä, à òàêæå â òå÷åíèå òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ïåðèîäà.

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è ðåñóðñíîå îáåñ-
ïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëè-
çàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðåäñòàâëåíû â ïðèëîæåíèÿõ N2 è
N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

7. Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû

Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû ê êîíöó 2020 ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü ñëåäóþùèå îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòà-
òû:

- Ñíèæåíèå îáùåãî êîëè÷åñòâà ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøàåìûõ
â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ íà 3-5%, åæåãîäíî

- Ñîêðàùåíèå ñûðüåâîé áàçû äèêîðàñòóùåé êîíîïëè íà
20%.

Äëÿ ðàñ÷åòîâ ïîêàçàòåëåé èñïîëüçóþòñÿ àíàëèòè÷åñêèå ñâå-
äåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû.

8. Ðèñêè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
Ìåðû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè
Â ïðîöåññå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ìîãóò

ïðîÿâèòüñÿ ðèñêè, ñâÿçàííûå ñ íàëè÷èåì îáúåêòèâíûõ è ñóáúåê-
òèâíûõ ôàêòîðîâ.

Àíàëèç ðèñêîâ, ñíèæàþùèõ âåðîÿòíîñòü ïîëíîé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííûõ öåëåé è
ðåøåíèÿ çàäà÷, ïîçâîëÿåò âûäåëèòü ñëåäóþùèå ðèñêè:

- ýêîíîìè÷åñêèå ðèñêè, êîòîðûå ïîäðàçóìåâàþò âëèÿíèå
âîçìîæíîé íåñòàáèëüíîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â ñòðàíå,
ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà è ò.ï. íà ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;

- èçìåíåíèå ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ;

- èçìåíåíèå ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ÷àñòè ïåðå-
ðàñïðåäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ìåæäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèåé,
ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçî-
âàíèÿìè;

- íåâûïîëíåíèå ïëàíà ïî äîõîäàì áþäæåòà, ÷òî ïîâëå÷åò
óìåíüøåíèå ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ñëåäîâàòåëüíî,
íåäîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììîé.

Ýôôåêòèâíîå óïðàâëåíèå ðèñêàìè âõîäèò â ñôåðó îòâåò-
ñòâåííîñòè èñïîëíèòåëåé ïðîãðàììû.

ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ I " ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÃÎÐÎÄ"
1. Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû

1 Наименование подпрограммы «Безопасный город» муниципальной 
программы «Обеспечение 
безопасности населения г. 
Белогорска на 2015 -2020 годы» 

2 Координатор подпрограммы Администрация города Белогорск 
Администрация города Белогорск

ГУ МОМВД России «Белогорский»
МКУ «Комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации г. 
Белогорск»

4 Цель подпрограммы Совершенствование системы 
профилактики правонарушений 

1. Снижение уровня преступности 
на территории муниципального 
образования г. Белогорск путем 
проведения профилактических 
мероприятий.
2. Внедрение  аппаратно-
программного комплекса 
«Безопасный город».

I этап – 2015-2017

II этап – 2018-2020

7 Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной 
программы из средств местного 
бюджета составляет 18 700,0 тыс. 
рублей, в том числе:
2015 год – 2 700,0 тыс. рублей;
2016 год – 3 200,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 200,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 200,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 200,0 тыс. рублей

Объемы ассигнований  
местного бюджета  
муниципальной программы (с 
расшифровкой по годам ее 
реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

6  Этапы (при наличии) и сроки 
реализации подпрограммы

3 Участники подпрограммы

5 Задачи подпрограммы

Количество несовершеннолетних 
лиц, совершающих преступления и 
правонарушения  снизится на 17%. 
Снижение количества 
зарегистрированных преступлений, 
совершенных лицами в состоянии 
алкогольного опьянения, в общем 
числе зарегистрированных 
преступлений на 5%. 

8  Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы

2. Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
Ïðåñòóïíîñòü, ñóùåñòâóþùàÿ â îáùåñòâå, ïðîíèçûâàåò

ðàçëè÷íûå åãî ñôåðû, îïðåäåëÿåò ñîñòîÿíèå îáùåñòâåí-
íîé è ëè÷íîé áåçîïàñíîñòè, ïðåïÿòñòâóåò ýôôåêòèâíîìó
ïðîâåäåíèþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé.
Ïîýòîìó îñîáîå çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò âûðàáîòêà êîìï-
ëåêñíûõ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ïðåäóïðåæäåíèå, âûÿâëå-
íèå, óñòðàíåíèå ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâóþùèõ ñî-
âåðøåíèþ ïðåñòóïëåíèé è èíûõ ïðàâîíàðóøåíèé.

Ïî äàííûì ÃÓ ÌÎÌÂÄ "Áåëîãîðñêèé" Àìóðñêîé îáëà-
ñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê íàáëþäàåòñÿ óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ÷èñëà çàðåãèñò-
ðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé â ïåðèîä ñ 2010 ïî 2013 ãîä.

Ñëîæíîé îñòàåòñÿ îïåðàòèâíàÿ îáñòàíîâêà íà óëèöàõ
è â äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ. Âñëåäñòâèå íåäîñòàòî÷íî-
ñòè íàðÿäîâ ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû, óëèöû ãîðîäà
ñòàëè íàèáîëåå óÿçâèìûìè â êðèìèíàëüíîì îòíîøåíèè.
Åæåãîäíî â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ ñîâåðøàåòñÿ áîëüøîå
êîëè÷åñòâî ïðåñòóïëåíèé, íàáëþäàåòñÿ ðîñò ãðàáåæåé è
ðàçáîéíûõ íàïàäåíèé.

Íå ñíèæàåòñÿ óðîâåíü ïîòðåáëåíèÿ àëêîãîëÿ íàñåëåíè-
åì, îáú¸ìû ïîòðåáëÿåìûõ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ êóñòàðíîãî
ïðîèçâîäñòâà. Ó÷èòûâàÿ âûñîêóþ ëàòåíòíîñòü ðåöèäèâíîé
ïðåñòóïíîñòè, ýêñïåðòíûå îöåíêè óêàçûâàþò íà çíà÷èòåëü-
íî áîëüøèé óðîâåíü ïðåñòóïíîñòè ñðåäè ëèö, ðàíåå ñîâåð-
øàâøèõ ïðåñòóïëåíèÿ. Åæåãîäíî èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû
îñâîáîæäàþòñÿ è "îñåäàþò" íà òåððèòîðèè ãîðîäà áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî çàêëþ÷åííûõ, áîëåå ïîëîâèíû, èç êîòîðûõ
ñîâåðøèëè òÿæêèå è îñîáî òÿæêèå ïðåñòóïëåíèÿ.

Ïðåñòóïíîñòü - ÿâëåíèå ñîöèàëüíîå, è óñïåøíàÿ áîðü-
áà ñ íåé âîçìîæíà ëèøü ïðè êîìïëåêñíîì ïîäõîäå ê
ôîðìàì è ìåòîäàì ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ çàäà÷ "Ñòðàòåãèè íàöè-
îíàëüíîé áåçîïàñíîñòè äî 2020 ãîäà" è â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïåðå÷íåì ïîðó÷åíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 13.07.2007 NÏð-1293 ÃÑ âî âñåõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè íåîáõîäèìî ïðîâåñòè ðàáîòû ïî ðàçâåð-
òûâàíèþ àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ êîìïëåêñîâ "Áåçîïàñíûé
ãîðîä" ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâîïîðÿäêà íà óëèöàõ è
äðóãèõ îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.

Òàêèì îáðàçîì, â ñîâîêóïíîñòè âûøå îáîçíà÷åííûå
îáñòîÿòåëüñòâà îáóñëàâëèâàþò íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè
è ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà äàëüíåéøåå
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîôèëàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ñ óâÿç-
êîé èõ ïî ðåñóðñàì.

Êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ðåøåíèþ ïðîáëåìû ïðîôèëàêòè-
êè ïðàâîíàðóøåíèé ïîçâîëèò îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü ãðàæ-
äàí íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê. Ïðîãðàììà ïðåäóñìàò-
ðèâàåò îñóùåñòâëåíèå êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåí-
íûõ íà àêòèâèçàöèþ áîðüáû ñ ïðåñòóïíîñòüþ, áåçíàäçîð-
íîñòüþ, áåñïðèçîðíîñòüþ íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íà ðåñî-
öèàëèçàöèþ ëèö, îñâîáîäèâøèõñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáî-
äû.

Ñîçäàíèå êîìïëåêñíîé àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîðìà-
öèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ñèñòåìû "Áåçîïàñíûé ãîðîä" â ãî-
ðîäå Áåëîãîðñê ïîçâîëèò ñôîðìèðîâàòü åäèíîå èíôîðìà-
öèîííîå ïðîñòðàíñòâî ãîðîäà ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìíîãî-
ïîëüçîâàòåëüñêîãî óäàëåííîãî äîñòóïà ê èíôîðìàöèè â
ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè ñ öåëüþ ðåøåíèÿ çàäà÷ îáåñ-
ïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è, òåì ñàìûì, ìíîãîêðàòíî ïîâûñèò
ýôôåêòèâíîñòü è áûñòðîäåéñòâèå îïåðàòèâíûõ ñëóæá ãî-
ðîäà. Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿþòñÿ â ðàìêàõ
åäèíîãî ñèñòåìíîãî ïîäõîäà, ÷òî äîëæíî ñïîñîáñòâîâàòü
äîñòèæåíèþ ýôôåêòà â ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé.

ÀÏÊ "Áåçîïàñíûé ãîðîä" ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ îðãàíàìè âëàñòè, îðãàíèçàöèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé, îáåñïå÷èâàþùèìè:

ïëàíèðîâàíèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

ïðåäóïðåæäåíèå âëèÿíèÿ íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ, âëèÿþ-
ùèõ íà îáùåñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü;

ïëàíèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé îáåñïå÷åíèÿ îáùåñòâåííîé
áåçîïàñíîñòè â ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ.

3. Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû,
öåëè, çàäà÷è è êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû

Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû îòðà-
æåíû â ñëåäóþùèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòàõ:

Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12.05.2009
N537 "Î Ñòðàòåãèè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè äî 2020 ãîäà"; Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.03.2013 N223 "Î
ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå ñèñòåìû îáåñ-
ïå÷åíèÿ âûçîâà ýêñòðåííûõ îïåðàòèâíûõ ñëóæá ïî åäèíîìó
íîìåðó "112" â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2013 - 2017
ãîäû";

Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02.04.2014 N44-ÔÇ
"Îá ó÷àñòèè ãðàæäàí â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà";
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Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò

25.09.2013 N454 "Îá óòâåðæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû Àìóðñêîé îáëàñòè "Ñìÿã÷åíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå
ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíî-
ãåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè
íàñåëåíèÿ îáëàñòè íà 2014-2020";

Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.06.1999 N120-ÔÇ "Îá îñ-
íîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíà-
ðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ";

Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 22.09.1993-N959 "Î ìåðàõ ïî óñèëåíèþ îõðàíû îá-
ùåñòâåííîãî ïîðÿäêà íà óëèöàõ ãîðîäîâ è äðóãèõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (ðåä. îò 06.10.2011);

Ïîñòàíîâëåíèå ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îò 27.01.2012
N18 "Îá óòâåðæäåíèè êîìïëåêñíîãî ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ïðîôèëàêòèêå áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ, çàùèòå èõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2012-2013 ãîäû".

Öåëü: Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðà-
âîíàðóøåíèé.

Çàäà÷è:
1. Ñíèæåíèå óðîâíÿ ïðåñòóïíîñòè íà òåððèòîðèè ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïóòåì ïðîâåäåíèÿ
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé.

2. Âíåäðåíèå àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà "Áå-
çîïàñíûé ãîðîä".

4. Îïèñàíèå ñèñòåìû îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé
Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïîäïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ ðåàëè-

çîâàòü êîìïëåêñ âçàèìîóâÿçàííûõ è ñêîîðäèíèðîâàííûõ
ìåðîïðèÿòèé.

Ïëàí ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñ óêàçà-
íèåì ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ è îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé ïðè-
âåäåí â ïðèëîæåíèè N1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

Ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ áå-
çîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ñëåäóþùèå:

1. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.1. - Ñîçäàíèå äîáðîâîëü-
íûõ íàðîäíûõ äðóæèí.

Â ðàìêàõ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ ðåàëè-
çàöèÿ ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

- ôîðìèðîâàíèå äîáðîâîëüíûõ íàðîäíûõ äðóæèí çà
ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- ñîçäàíèå ñèñòåìû ïîäãîòîâêè è ñòèìóëèðîâàíèÿ ëè÷íî-
ãî ñîñòàâà â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N44-ôç îò
02.04.2014 ãîäà.

Ôîðìèðîâàíèå äîáðîâîëüíûõ íàðîäíûõ äðóæèí, îðãà-
íèçàöèÿ èõ äåÿòåëüíîñòè ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü â òåñ-
íîì âçàèìîäåéñòâèè ñ ÃÓ ÌÎÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé".

2. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.2. - Ïðîôèëàêòèêà ïðà-
âîíàðóøåíèé. Â ðàìêàõ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðó-
åòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé:

- ó÷àñòèå â îáëàñòíîé âîåííî-ñïîðòèâíîé ýñòàôåòå
"Àìóðñêèå ïàðíè" ñðåäè ó÷àùèõñÿ îðãàíèçàöèé ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè, íàïðàâëåííîé íà âîâ-
ëå÷åíèå íåñîâåðøåííîëåòíèõ â ïàòðèîòè÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü,
ïðîôèëàêòèêó ïðîÿâëåíèé ýêñòðåìèçìà â ìîëîäåæíîé ñðå-
äå;

- ó÷àñòèå â åæåãîäíîì îáëàñòíîì ìîëîäåæíîì ñëåòå
ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ ïàòðèîòè÷åñêèõ îáúåäèíåíèé "Àìóð-
ñêàÿ çàñòàâà", íàïðàâëåííîãî íà ôîðìèðîâàíèå òîëåðàí-
òíîñòè è ìåæýòíè÷åñêîé êóëüòóðû, ïðîôèëàêòèêó ïðîÿâëå-
íèé ýêñòðåìèçìà â ìîëîäåæíîé ñðåäå;

- îðãàíèçàöèÿ, ïðîâåäåíèå è îñâåùåíèå "êðóãëûõ ñòî-
ëîâ" ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé;

- ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé â öåëÿõ âîñïèòàíèÿ ïîäðîñ-
òêîâ, ñêëîííûõ ê ïðàâîíàðóøåíèÿì;

- èçäàíèå ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè è ñîçäàíèå âèäåîðîëèêîâ
ïî âîïðîñàì ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé è ôîðìèðî-
âàíèÿ ìîòèâàöèè ê âåäåíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

3. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.3. - Ñîçäàíèå èíñòðóìåí-
òàëüíîé ñðåäû - ÀÏÊ "Áåçîïàñíûé ãîðîä".

Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ çàïëàíèðîâàíà ðàçðàáîòêà ÏÑÄ
è âïîñëåäñòâèè - âíåäðåíèå ïðîåêòà.

4. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 18
700,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

- 2015 ãîä - 2 700,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2016 ãîä - 3 200,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2017 ãîä - 3 200,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2018 ãîä - 3 200,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2019 ãîä - 3 200,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2020 ãîä - 3 200,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ

ôèíàíñèðîâàíèÿ.
5. Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçà-

öèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû îñíîâ-
íûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû.

Ïîêàçàòåëÿìè è èíäèêàòîðàìè äîñòèæåíèÿ öåëè è ðåøå-
íèÿ çàäà÷è íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:

Êîëè÷åñòâî íåñîâåðøåííîëåòíèõ ëèö, ñîâåðøàþùèõ ïðå-
ñòóïëåíèÿ è ïðàâîíàðóøåíèÿ, ñíèçèòñÿ íà 17%.

Ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëå-
íèé, ñîâåðøåííûõ ëèöàìè â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿ-
íåíèÿ, â îáùåì ÷èñëå çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé
íà 5%.

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ïîêàçàòåëåé

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 
«Безопасный город» 

1 1 1 1 1 1

Основное мероприятие

 1.1. Создание 
добровольных народных 
дружин
Основное мероприятие 1.2. 
Профилактика 
правонарушений

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Основное мероприятие 1.3 
Создание инструментальной 
среды - АПК «Безопасный 
город»

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

0,2

0,3

№ Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

0,5

ÏÎÄÏÐÎÃÐÀÌÌÀ II "Ïðîôèëàêòèêà íàðêî-
ìàíèè, àëêîãîëèçìà è òàáàêîêóðåíèÿ"

1. Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû
Наименование подпрограммы «Профилактика, наркомании, алкоголизма и 

табакокурения  на 2015-2020 годы» 

Координатор подпрограммы Администрация г. Белогорск 

Участники Администрация города Белогорск;

подпрограммы Белогорский МРО УФСКН России по 
Амурской области;

ГУ МОМВД России «Белогорский»;

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

МКУ «Управление культуры 
Администрации                                г. 
Белогорск»

Цель подпрограммы Организация мероприятий по профилактике 
употребления наркотиков 

1. Сокращение на территории 
муниципального образования масштабов 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 

2. Реализация системы целенаправленных 
мер по профилактике первичного 
употребления наркотиков.

3. Выявление на территории мест 
произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений и их 
уничтожение

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы

2015-2020 годы

Всего:  100,00 тыс. рублей, из них:

2015 год – 20,0 тыс. рублей;
2016 год – 16,0 тыс. рублей;

2017 год – 16,0 тыс. рублей;

2018 год – 16,0 тыс. рублей;

2019 год – 16,0 тыс. рублей;

2020 год – 16,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные результаты 
реализации

подпрограммы

Задачи подпрограммы

Объемы ассигнований местного  
бюджета (с расшифровкой по годам ее 
реализации), а также прогнозные 
объемы средств, привлекаемых из 
других источников 

Увеличение охвата профилактическими 
мероприятиями подростков и молодежи; 
снижение распространения наркомании 
среди подростков и молодежи и 
преступности в подростковой среде на 5% 
ежегодно

2. Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
Ïðîáëåìà íåçàêîííîãî îáîðîòà è çëîóïîòðåáëåíèÿ

íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè è ïñèõîòðîïíûìè âåùåñòâàìè,
êàê â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, òàê è â ãîðîäå Áåëîãîðñê
õàðàêòåðèçóåòñÿ ñîõðàíÿþùåéñÿ ìàñøòàáíîñòüþ è îñòðî-
òîé, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñåðüåçíóþ óãðîçó çäîðîâüþ íàöèè,
ýêîíîìèêå ñòðàíû, ïðàâîïîðÿäêó è áåçîïàñíîñòè ãîñóäàð-
ñòâà.

Ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå îñîáåííîñòè íàðêîëîãè÷åñêîé ñè-
òóàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áå-
ëîãîðñê îïðåäåëÿþòñÿ ðÿäîì ôàêòîðîâ: íàëè÷èåì ñîáñòâåí-
íîé îáøèðíîé ñûðüåâîé áàçû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íàðêîòèêîâ,
äîñòóïíîñòüþ è ïðîñòîòîé èçãîòîâëåíèÿ èç íåå íàðêîòèêîâ,
íèçêèì óðîâíåì ìàòåðèàëüíîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ,
îòñóòñòâèåì îòâåòñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê çäîðîâüþ, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè.

Âûçûâàåò îçàáî÷åííîñòü ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ æèòåëåé
ãîðîäà, â ÷àñòíîñòè ðàñïðîñòðàíåííîñòü ïîòðåáëåíèÿ íàð-
êîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ, îñîáåííî ñðåäè
ìîëîäåæè. Çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà ïî äàííûì ôèëèàëà
ÃÁÓÇ ÀÎÍÄ â ã. Áåëîãîðñêå:

2011 год 2012 год 2013 год

Наркомания
Состоит на учёте, человек 146 146 176
Взято на учёт, человек 15 9 44
Тестирование
Тестировано на наркотики, 
человек 

4010 3012 2486

Выявлено, человек 36 24 19
Êðèìèíîãåííàÿ îáñòàíîâêà ïî ëèíèè íåçàêîííîãî îáî-

ðîòà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ ñëîæ-
íîé. Â 2012 ãîäó Áåëîãîðñêèì ÌÐÎ Óïðàâëåíèÿ ÔÑÊÍ
Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè âûÿâëåíî 70 íàðêîïðåñòóïëå-
íèé (2011 ãîä - 24), ðîñò ïðàêòè÷åñêè â 3 ðàçà. Ê êàòåãî-

ðèè òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé îòíîñèòñÿ 61
ïðåñòóïëåíèå (ÀÏÏÃ - 18), ñâÿçàííûõ ñî ñáûòîì íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ - 45 ïðåñòóïëåíèé, 85% èç íèõ ñâÿçàíî ñî
ñáûòîì ãåðîèíà (ÀÏÏÃ - 13). Âûÿâëåíî 12 ôàêòîâ ïðåñòóï-
ëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì ñáûòîì ñèëüíîäåéñòâóþùèõ
âåùåñòâ. Èçúÿòî èç íåçàêîííîãî îáîðîòà îêîëî 5,5 êã
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ (ÀÏÏÃ - 4,4 êã), èç íèõ ñâûøå 350
ãðàììîâ íàðêîòè÷åñêîãî ñðåäñòâà ãåðîèí. Â òå÷åíèå òð¸õ
ïîñëåäíèõ ëåò ïðàêòè÷åñêè íåèçìåííûì îñòà¸òñÿ êîëè÷åñòâî
âûÿâëåííûõ ïðåñòóïëåíèé è ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 70, èç íèõ
90% ÿâëÿþòñÿ òÿæêèìè è îñîáî òÿæêèìè. Èç îáùåãî êîëè-
÷åñòâà 55 ïðåñòóïëåíèé ÿâëÿþòñÿ ñáûòû íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ,
áîëüøóþ ÷àñòü èç êîòîðûõ ñîñòàâëÿþò ñáûòû íàðêîòè÷åñêî-
ãî ñðåäñòâà ãåðîèí.

Ïîäðàçäåëåíèåì ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÃÓ
ÌÎÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" â 2013 ãîäó âûÿâëåíî è
ïðèâëå÷åíî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ çà óïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ - 5
(2012 ãîä - 7, 2011 ãîä - 20). Ñîñòîèò íà ó÷åòå â ÏÄÍ
íåñîâåðøåííîëåòíèõ, óïîòðåáëÿþùèõ íàðêîòè÷åñêèå âåùå-
ñòâà - 15 (2012 - 9).

Ðåøåíèå ïðîáëåìû óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ ïîçâîëèò
ñôîðìèðîâàòü ó íàñåëåíèÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòîÿíèå
ñâîåãî çäîðîâüÿ. Ïîâûñèòü èíôîðìèðîâàííîñòü íàñåëåíèÿ
î ìåðàõ ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé è îáåñïå÷åíèè àêòèâ-
íîãî ó÷àñòèÿ â ñîõðàíåíèè è óêðåïëåíèè ñâîåãî çäîðîâüÿ.

Íàèáîëüøèå ïëîùàäè äèêîðàñòóùåé êîíîïëè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðîèçðàñ-
òàþò â ñ. Íèçèííîå. Êîíîïëÿ íå òîëüêî çàñîðÿåò ïîñåâû, íî
è ïðîèçðàñòàåò êàê äèêîðîñ òàê, ÷òî åñòåñòâåííûé àðåàë åå
äîâîëüíî òðóäíî âûäåëèòü. Ðàñòåíèå ïðåäïî÷èòàåò ïëîäîðîä-
íûå ïî÷âû, çàñîðÿåò ïîñåâû êóëüòóðíûõ ðàñòåíèé, øèðîêî
ïðîèçðàñòàåò ïî îáî÷èíàì äîðîã, íàñûïÿì, ïîëîñàì îò-
÷óæäåíèÿ, çàëåæàì, áàëêàì, â ñàäàõ è îãîðîäàõ è â äðóãèõ
ìåñòàõ. Îòëè÷àåòñÿ ïîâûøåííûì èììóíèòåòîì ê çàáîëåâàíè-
ÿì è ñâåðõ-ïðèñïîñàáëèâàåìîñòüþ ê æåñòêèì óñëîâèÿì âîç-
äåéñòâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû. Â áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèÿõ
ðàñòåíèÿ ìîãóò äîñòèãàòü âûñîòû 3 ìåòðà. Â ïî÷âå ñåìåíà
ñîõðàíÿþò âñõîæåñòü äî 40 ëåò. Ñîîòâåòñòâåííî íà îáðà-
áîòàííûõ î÷àãàõ ïðîèçðàñòàíèÿ äèêîðàñòóùåé êîíîïëè íà
ñëåäóþùèé ãîä âñõîäû ïîÿâëÿþòñÿ âíîâü. Ñëåäîâàòåëüíî,
ðàáîòû ïî óíè÷òîæåíèþ äèêîðàñòóùåé êîíîïëè ñëåäóåò
ïðîèçâîäèòü åæåãîäíî õèìè÷åñêèì ïóòåì êàê íàèáîëåå
ýôôåêòèâíûì.

3. Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû,
öåëè, çàäà÷è è êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû

Ïîäïðîãðàììà áàçèðóåòñÿ íà ïîëîæåíèÿõ Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 07.06.2013 N120-ÔÇ "Î íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâàõ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâàõ".

Öåëüþ ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ îðãàíèçàöèÿ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî ïðîôèëàêòèêå óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ. Äëÿ äîñòè-
æåíèÿ óêàçàííîé öåëè ïëàíèðóåòñÿ ðåøåíèå ñëåäóþùèõ
çàäà÷:

- ñîêðàùåíèå ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ; â îáëà-
ñòè ìàñøòàáîâ íåçàêîííîãî ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ;

- ðåàëèçàöèÿ ñèñòåìû öåëåíàïðàâëåííûõ ìåð ïî ïðîôè-
ëàêòèêå ïåðâè÷íîãî óïîòðåáëåíèÿ íàðêîòèêîâ;

- âûÿâëåíèå íà òåððèòîðèè ìåñò ïðîèçðàñòàíèÿ äèêîðà-
ñòóùèõ íàðêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé è èõ óíè÷òîæåíèå.

2. Îïèñàíèå ñèñòåìû îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé
Äëÿ ðåøåíèÿ çàäà÷ ïîäïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçî-

âàòü êîìïëåêñ âçàèìîóâÿçàííûõ è ñêîîðäèíèðîâàííûõ ìå-
ðîïðèÿòèé.

Ïëàí ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñ óêàçà-
íèåì ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ è îòâåòñòâåííûõ èñïîëíèòåëåé ïðè-
âåäåí â ïðèëîæåíèè N1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

Ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà àíòèíàðêîòè÷åñêóþ ïðî-
ïàãàíäó è ïîïóëÿðèçàöèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè ñëåäó-
þùèå:

1. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 2.1. - Àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ
ïðîïàãàíäà è ïîïóëÿðèçàöèÿ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Â
ðàìêàõ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ:

- ïðîâåäåíèå òåìàòè÷åñêèõ ôåñòèâàëåé, ñïîðòèâíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, êîíöåðòîâ, âûñòàâîê;

- âûåçä èíôîðìàöèîííûõ ãðóïï ïî ïðîôèëàêòèêå íàðêî-
ìàíèè è ïðàâîíàðóøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ óïîòðåáëåíèåì è
ðàñïðîñòðàíåíèåì íàðêîòèêîâ, â ïðèøêîëüíûå â äåòñêèå
îçäîðîâèòåëüíûå çàãîðîäíûå ëàãåðÿ ñîâìåñòíî ñ ÃÓ ÌÎÌÂÄ
Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé", Áåëîãîðñêèé ÌÐÎ ÓÔÑÊÍ Ðîññèè
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è
äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

2. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 2.2. - Óíè÷òîæåíèå ñûðüåâîé
áàçû íàðêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé. Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíîãî
ìåðîïðèÿòèÿ ïî óíè÷òîæåíèþ ñûðüåâîé áàçû êîíîïëè, ÿâëÿ-
þùåéñÿ ïðîèçâîäíîé äëÿ èçãîòîâëåíèÿ íàðêîòèêîâ, ïðåäóñ-
ìîòðåíà â öåëÿõ ñîêðàùåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ìàñøòàáîâ ïîòðåáëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ.

5. Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî

áþäæåòà íåîáõîäèìûé äëÿ íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû
ñîñòàâëÿåò

100,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 20,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 16,0 òûñ. ðóáëåé;
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2017 ãîä - 16,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 16,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 16,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 16,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ èç èíûõ èñòî÷íèêîâ

ôèíàíñèðîâàíèÿ.
6. Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè

ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ïîäïðîãðàì-
ìû

Ïîêàçàòåëÿìè è èíäèêàòîðàìè äîñòèæåíèÿ öåëè è ðåøå-
íèÿ çàäà÷è íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:

Óâåëè÷åíèå îõâàòà ïðîôèëàêòè÷åñêèìè ìåðîïðèÿòèÿìè
ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè; ñíèæåíèå ðàñïðîñòðàíåíèÿ íàðêî-
ìàíèè ñðåäè ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè è ïðåñòóïíîñòè â
ïîäðîñòêîâîé ñðåäå íà 5% åæåãîäíî.

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ïîêàçàòåëåé

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 
«Профилактика 
наркомании, 
алкоголизма и 
табакокурения»  

1 1 1 1 1 1

Основное 
мероприятие 1.1
Антинаркотическая 
пропаганда и
популяризация 
здорового образа
жизни. 

Основное 
мероприятие 1.2.
Уничтожение 
сырьевой базы
наркосодержащих 
растений. 

0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

0,6 0,6 0,60,6 0,6 0,6

№ Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации 

Ïðèëîæåíèå N1
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Îáåñïå÷åíèå

áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà
íà 2015-2020 ãîäû"

Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé
è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Снижение общего
количества 
преступлений, %

- 3 3 3 3 3 3 100

Сокращение 
сырьевой базы
дикорастущей 
конопли, %

- 20 20 20 20 20 20 100

Подпрограмма 1
«Безопасный 
город» 
 

№ Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия

Срок реализации Координато
р 

программы, 
координатор 
подпрограм

мы, 
участники  
муниципаль

ной 
программы

начало заверше-
ние

Наименование 
показателя, 
единица 
измерения

Базис-
ный год

Значение планового показателя по годам 
реализации

Отноше-
ние 

послед-
него года 
к базисно-
му году, 

%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 125 6 7 8 13 14

Муниципальная 
программа 
«Обеспечение 
безопасности 
населения                 
г. Белогорска на 
2015 -2020 годы»

2015 2020 Администра
ция г. 

Белогорск 

9 10 11

Администра
ция г. 

Белогорск

Снижение 
количества 
несовершеннолетн
их лиц,
совершаемых 
преступления и
правонарушения, 
% 

- 17 17 17 17 17 17 100

Снижение 
количества 
  
зарегистрирова
нных
преступлений, 

совершенных 
лицами 
в состоянии 
алкогольного 
опьянения, в 
общем 
числе 
зарегистрирова
нных 
преступлений, 
% 

- 5 5 5 5 5 5 100

Основное 
мероприятие 1.1. 
Создание 
добровольных 
народных дружин.

1Число 
добровольных 
дружин  

- 1 1 1001 1 1

Основное  
мероприятие 1.2. 
Профилактика 
правонарушений

Число 
профилактичес
ких 
мероприятий 

- 7 7 7 7 7 7 100

Изготовление 
ПСД 

- - - 1 - - - -

Внедрение 
АПК

- - - - 10%* 30%* 50%* 50*

Основное 
мероприятие 2.1. 
Антинаркотическая 
пропаганда и 
популяризация 
здорового образа 
жизни

участники  
муниципаль

ной 
программы

Число 
профилактичес
ких 
мероприятий  

10 10 10 10 10 10 10 100

Основное 
мероприятие 2.2. 
Уничтожение 
наркосодержащих 
растений 

Уничтожение 
наркосодержащ
их растений, га 

6 6 6 6 6 6 6 100

Основное 
мероприятие 1.3 
Создание 
инструментальной 
среды - АПК 
«Безопасный 
город»

5Подпрограмма 2 
«Профилактика 
наркомании, 
алкоголизма и 
табакокурения»  

5 1005 5 5 5Администра
ция г. 

Белогорск 

Снижение 
наркомании и 
преступности в 
подростковой 
среде, % 

-

* ïðè óñëîâèè ñîôèíàíñèðîâàíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíî-
ãî è ôåäåðàëüíîãî áþäæåòîâ

Ïðèëîæåíèå N2
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Îáåñïå÷åíèå

áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà
íà 2015-2020 ãîäû"

Ïðåäïîëàãàåìûå ê ïðèíÿòèþ ìåðû
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå

ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№ Вид      Основные положения 

(наименование)  
Ожидаемые   

п/п  нормативного       нормативного         сроки     
правового акта     правового акта,    принятия

1 2 3 4 5

Постановление 
Администрации г. 
Белогорск 

О внесении изменений в 
постановление Администрации        
г. Белогорск «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности 
населения г. Белогорска на 2015-
2020 годы» 

Администрация г. 
Белогорск 

По мере 
необходимости 

Координатор 
муниципальной 

программы, координатор 
подпрограммы

Наименование подпрограммы 1 
«Безопасный город» 

Ïðèëîæåíèå N3
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

"Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû"

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР ВР всего 1-й год 
реализа-
ции

2-й год 
реализа-
ции

3-й год 
реализа-
ции

4-й год 
реализа-
ции

5-й год 
реализ-
ации

6-й год 
реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Всего,

в том числе

Администрация       
г. Белогорск 

18 800,0 2 720,0 3 216,0 3 216,0 3 216,0 3 216,0 3 216,0

Всего,
в том числе

ОМ 1.2 Профилактика 
правонарушений

1 200,00 200 200 200 200 200 200

2 000,002 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

3 200,03 200,0

3 216,0 3 216,0

ОМ1.1 1.1. Создание
добровольных 
народных дружин.

11 500,0 1 500,0

3 200,0 3 200,0 3 200,018 700,0 2 700,0ПП1 «Безопасный 
город»

3 216,0 3 216,0

Расходы (тыс. руб.), годы

МП  «Обеспечение 
безопасности 
населения                
г. Белогорска на 
2015 -2020 годы»

18 800,0 2 720,0 3 216,0

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 
мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Код бюджетной 
классификации

ОМ 1.3 Создание 
инструментальной 
среды - АПК 
«Безопасный 
город»

6 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

ПП2 «Профилактика 
наркомании, 
алкоголизма и 
табакокурения»  

Администрация       
г. Белогорск 

100 20 16 16 16 16 16

ОМ 2.1 Антинаркотическа
я пропаганда и 
популяризация 
здорового образа 
жизни

60 10 10 10 10 10 10

ОМ 2.2 Уничтожение 
наркосодержа-
щих растений 

40 10 6 6 6 6 6

Ïðèëîæåíèå N4
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå

"Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû"

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

федеральн
ый бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

18 800,0 2 720,0 3 216,0 3 216,0 3 216,0 3 216,0 3 216,0

внебюджет
ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет 

18 700,0 2 700,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0

внебюджет
ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

0 0

3 200,0 3 200,0

федеральн
ый бюджет

0 0 0 0 0

3 216,0 3 216,0

Подпрограмма 
1

«Безопасный город» Всего 18 700,0 2 700,0 3 200,0 3 200,0 3 200,0

2 720,0 3 216,0 3 216,0 3 216,0Муниципальна
я программа

«Обеспечение безопасности 
населения                           г. 
Белогорска на 2015 -2020 годы»

Всего 18 800,0

Статус Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Источники 
финансиро
вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

Всего 11 500,0 1 500,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
федеральн
ый бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

11 500,0 1 500,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

внебюджет
ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Основное  
мероприятие 
1.2 

Профилактика правонарушений Всего 1 200,0 200 200 200 200 200 200

федеральн
ый бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

1 200,0 200 200 200 200 200 200

внебюджет
ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 
1.3 

Создание инструментальной 
среды - АПК «Безопасный город»

Всего 6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

федеральн
ый бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

6000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

внебюджет
ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 
2 

«Профилактика наркомании, 
алкоголизма и табакокурения»  

Всего 100 20 16 16 16 16 16

Основное 
мероприятие 
1.1 

Создание добровольных 
народных дружин

федеральн
ый бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

100 20 16 16 16 16 16

внебюджет
ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Основное  
мероприятие 
2.1 
Антинаркотич
еская 
пропаганда и 
популяризация 
здорового 
образа жизни

Всего 60 10 10 10 10 10 10

федеральн
ый бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

60 10 10 10 10 10 10

внебюджет
ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Основное  
мероприятие 
2.2 в

Уничтожение наркосодер-жащих 
растений 

Всего 40 10 6 6 6 6 6

федеральн
ый бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

40 10 6 6 6 6 6

внебюджет
ные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2108
25.11.2014

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
21.07.2010 N1059 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà
2011-2015 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2007 N209-ÔÇ "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è â öåëÿõ
óòî÷íåíèÿ ñèñòåìû ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ èõ
ôèíàíñèðîâàíèÿ, âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 21.07.2010 N1059 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëî-
ãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû"
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â  ïàñïîðòå ïðîãðàììû  ñòðîêó Îáúåìû è èñòî÷íèêè

ôèíàíñèðîâàíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2011 2012 2013 2014 2015
Всего, тыс. 
рублей

2500 26601 21453 52837 150

в том числе за 
счет средств
городского 
бюджета

2000 3310,8 500 9406,3 150

фонда
областного
 бюджета
федерального 
бюджета

14976 20419 34745

Объемы и 
источники 
финансирова
ния 
программы

500 8314,4 534,32 8686,2

Â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû", òàá-
ëèöå 2 "îöåíêà áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè îò ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû" èçìåíèòü ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû
è èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2011 2012 2013 2014 2015

в том числе за счет 
средств
городского бюджета 2000 3310,8 500 9406,3 150
фонда - -
областного бюджета 500 8314,4 534,32 8686,2
федерального бюджета 14976 20419 34745

52837 150Всего, тыс. рублей 2500 26601 21453

2. Ïîäïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà" Ïðèëîæåíèÿ N1ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ  ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíå-
ñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû", "Ñèñòåìà ïðî-
ãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé", èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ïîäïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà" ïðèëîæåíèÿ N2  ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìå "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ  ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû", "Ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùå-
ìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.Â. Äàöêî

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
25.11.2014 N2108

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№ п/п Наименование 

мероприятий
Затраты всего, 
тыс. рублей

Источники 
финансирован

ия

Сроки 
реализации

Ожидаемый результат 

90,00 2014-2015
50,00 местный 

бюджет
2014

40,00 местный 
бюджет

2015

2 210,00 2014-2015
30,00 местный 

бюджет
2 150,00 областной 

бюджет
0,00 федеральный 

2 180,00 всего
30,00 местный 

бюджет
2015

Исполнители программных мероприятий

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"
1.Организационная, информационная, консультационная поддержка в области подготовки, переподготовки и   повышения квалификации предпринимателей

1.1 Отдел поддержки и развития 
предпринимательства, Совет 
предпринимателей, МКУ "Управление 
культуры Администрации г. Белогорск"

Организация праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 
российского 
предпринимательства на 
территории г. Белогорск, 
определение лучших 
специалистов в различных 
отраслях.  Стимулирование 
предпринимательских структур

Организация и проведение 
ежегодного 
торжественного 
мероприятия, 
посвященного  Дню 
российского 
предпринимательства, 
организация и подведение 
итогов ежегодного 
конкурса "Лучший по 
профессии"

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

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Улучшение деловой активности, 
увеличение количества 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2014
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Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà

ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

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.

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.

Äàòà - 30.12.2014 ã.
Çàêàç N14896

66,250 2014-2015
36,25 местный 

бюджет
2014

30,00 местный 
бюджет

2015

9230,000 2014-2015

9180,00 местный 
бюджет 2014

50,00 местный 
бюджет 2015

1500,000 2014-2015

50,000 местный 
бюджет

550,000 областной 
бюджет

900,000 федеральный 
бюджет

1500,000 всего
4150,840 2014-2015

50,000 местный 

650,000 областной 
бюджет

3450,840 федеральный 
бюджет

4150,840 всего

2

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

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

3

4

2014

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

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Расширение доступа субъектов 
предпринимательской 
деятельности к финансовым 
ресурсам для развития бизнеса

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

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Снижение финансовых затрат 
субъектов малого и среднего 
бизнеса при пополнении 
основновных  средств

2014

Снижение финансовых затрат на 
приобретение 
производственного 
оборудования для реализации 
проектов связанных с 
производством товаров , 
выполнением работ, оказанием 
услуг 

1.3 Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Информирование 
предпринимателей по основным 
направлениям деятельности, 
повышение квалификации.

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

34460,150 2014-2015

10,000 местный 
бюджет

5256,198 областной 
бюджет

29193,952 федеральный 
бюджет

34460,150 всего

0,000 2014-2015

0,000 местный 
бюджет

0,000 областной 
бюджет

0,000 федеральный 
бюджет

0,000 всего

5

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

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Снижение финансовых затрат на 
приобретение 
производственного 
оборудования для реализации 
проектов связанных с 
производством товаров 

2014

6

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

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Снижение финансовых затрат 
субъектов малого и среднего 
бизнеса при пополнении 
основновных и оборотных 
средств

2014

1280,000 2014-2015

0,000 местный 
бюджет

80,000 областной 
бюджет

1200,000 федеральный 
бюджет

1280,000 всего

Расширение доступа субъектов 
предпринимательской 
деятельности к финансовым 
ресурсам для развития бизнеса

2014

Субсидия на компенсацию 
части затрат субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства по 
участию в международных 
и межрегиональных 
выставочно-ярмарочных и 
конгрессных мероприятиях 

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства7

ВСЕГО местный 
бюджет фонд областной бюджет федеральный 

бюджет
ИТОГО, тыс.рублей 103541,482 15367,07 18034,88 70139,532

в том числе по годам
2011 2500,0 2000,0 0 500
2012 26601,39 3310,82 0,0 8314,36 14976,21
2013 21452,85 500,0 0,0 534,322 в.т.ч  192,138     

средства 2012 года
20418,53 в.т.ч
19049,79                     

2014 52837,240 9406,250 8686,198 34744,792
2015 150,000 150,000

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
25.11.2014 N2108

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû

2015

Наименование мероприятий 2014 2015

1 1

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

не менее 1 
обучающего  
семинара

не менее 1 
обучающего  
семинара

2 Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства по  возмещению части затрат, 
связанных с  приобретением оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

7 2

2

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"

в том числе по годам реализации№ 
п/п

Наименование мероприятий

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

1.Организационная, информационная, консультационная поддержка в области подготовки, переподготовки и   повышения квалификации 
й

1.2

№ 
п/п
1.1 Организация и проведение ежегодного 

торжественного мероприятия, посвященного  Дню 
российского предпринимательства, организация и 
подведение итогов ежегодного конкурса "Лучший по 
профессии"

Увеличение активности участия 
предпринимателей в решении социально-

экономических задач города

Ожидаемый результат 

Снижение финансовых затрат субъектов малого 
и среднего бизнеса при пополнении 

основновных  средств

2014

Информирование предпринимателей по 
основным направлениям деятельности 

12

Организация праздничных мероприятий, 
посвященных Дню российского 

предпринимательства на территории г. 
Белогорск

Ожидаемый результат 

3 Предоставление субсидии начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

5

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

7

5 Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства по  возмещению части затрат, 
связанных с  приобретением оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров

18

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

0

7 Субсидия на компенсацию части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства по участию 
в международных и межрегиональных выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях 

50

Снижение финансовых затрат субъектов малого 
и среднего бизнеса при пополнении 
основновных и оборотных средств

Расширение доступа субъектов 
предпринимательской деятельности к 

финансовым ресурсам для развития бизнеса

Снижение финансовых затрат субъектов малого 
и среднего бизнеса на приобретение 
производственного оборудования. 

Расширение доступа субъектов 
предпринимательской деятельности к 

финансовым ресурсам для развития бизнеса

Снижение финансовых затрат субъектов малого 
и среднего бизнеса при пополнении 

основновных  средств

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2132
01.12.2014

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå  îò
18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíè-
çàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.
Áåëîãîðñê íà 2009 - 2015 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ ôèíàí-
ñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 18.05.2010 N640 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã. Áåëîãîðñê íà 2009
- 2015 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ðàçäåëå 1 "Ïàñïîðò" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷-

íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò

-  295709,41òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå:
Ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 176464,01òûñ. ðóá.
Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 119245,40 òûñ. ðóá.
2. Â ðàçäåëå 2 "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ

ïðîãðàììû" ñëîâà "296605,11òûñ. ðóá." çàìåíèòü ñëîâà-
ìè "295709,41òûñ. ðóá.".

3. Òàáëèöó "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå N1).

4. Â ðàçäåëå 1.1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû "Ðåôîðìè-
ðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà" ïîäðàçäåë "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîä-
ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâ-

ëÿåò -  278644,31 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå:
Ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 160190,61 òûñ. ðóá.
Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 118453,7 òûñ. ðóá.
5. Òàáëèöó 2 "Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîã-

ðàììû "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæå-
íèå N2).

6. Â ïðèëîæåíèè ê ïîäïðîãðàììå "Ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàìì "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçà-
öèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.Áåëîãîðñê íà 2009-
2015 ãîäû"; "Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà"; â ðàçäåëå "Ìåðîïðèÿòèÿ ïî
ìîäåðíèçàöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ðåìîíòó îáúåêòîâ
òåïëîñíàáæåíèÿ" ñòðîêè 65, "èòîãî" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè; â ðàçäåëå "Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìîäåðíèçàöèè, êàïè-
òàëüíîìó ðåìîíòó è ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîñíàáæåíèÿ"
ñòðîêè 25, "èòîãî" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè; ðàçäåë
"Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìîäåðíèçàöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è
ðåìîíòó îáúåêòîâ âîäîîòâåäåíèÿ" äîïîëíèòü ñòðîêîé 25,
ñòðîêó "èòîãî" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè; ðàçäåë "Ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, ðåìîíòó æèëèùíîãî
ôîíäà" äîïîëíèòü ñòðîêàìè 17, 18, ñòðîêè: 7,  "èòîãî"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè; ðàçäåë "Ïëàíèðîâàíèå ðàçâè-
òèÿ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû" èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè; ñòðîêó "Âñåãî" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè  ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3. "Ýêîíîìèêà,
ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àê-
òîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-
íèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ - íà÷àëüíèêà
Óïðàâëåíèÿ ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
01.12.2014 N2132

Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Источники финансирования Итого 2009 год 2010 год 2011 год 2012год 2013 год 2014 год 2015 год
Подпрограмма "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса г.Белогорск 
на 2009-2015 годы"", всего

209682,31 38557,00 51877,00 45701,90 22064,11 51482,30 0,00 0,00

Областной бюджет 82803,70 18472,70 27000,00 2165,00 35166,00 0,00 0,00
Местный бюджет 126878,61 38557,0 33404,3 18701,9 19899,110 16316,30 0,0 0,0
Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
территорий муниципального образования 
г.Белогорск на 2012-2015 годы", всего 

11914,8 0,0 0,0 0,0 9749,5 2165,3 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 11914,8 0,0 0,0 0,0 9749,5 2165,3 0,0 0,0
Подпрограмма "Охрана окружающей среды  в 
городе Белогорск на 2012-2015 годы"", всего

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков под 
строительство жилья на территории г.Белогорск на 
2013-2015 гг.»

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального комплекса ", всего

68962,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61062,0 7900,0

Областной бюджет 35650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35650,00 0,00
Местный бюджет 33312,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25412,0 7900,0
Подпрограмма "Благоустройство дворовых 
территорий", всего 

2902,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1902,2 1000,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 2902,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1902,2 1000,0
Подпрограмма "Охрана окружающей среды ", 
всего

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Подпрограмма «Обеспечение инженерной 
инфраструктурой земельных участков под 
строительство жилья»

1648,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1648,1 0,0

Областной бюджет 791,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 791,7 0,0
Местный бюджет 856,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 856,4 0,0
Муниципальная программа «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального 
комплекса г. Белогорск на 2009-2015 годы», 
всего

295709,41 38557,00 51877,00 45701,90 31813,61 54147,60 64612,30 9000,00

Областной бюджет 119245,40 0,00 18472,70 27000,00 2165,00 35166,00 36441,70 0,00
Местный бюджет 176464,01 38557,00 33404,30 18701,90 29648,61 18981,60 28170,60 9000,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
01.12.2014 N2132

 Ñòðóêòóðà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàìì
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà íà 2009-2015 ãîäû";

"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà"

2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* 2015*
Всего 278644,31 38557,00 51877,00 45701,90 22064,11 51482,30 61062,00 7900,00

Областной бюджет 118453,70 18472,70 27000,00 2165,00 35166,00 35650,00
Местный бюджет 160190,61 38557,00 33404,30 18701,90 19899,11 16316,30 25412,00 7900,00

*Объемы финансирования программы подлежат ежегодном

в том числе по годам реализации подпрограммыИсточники 
финансирования Всего*

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
01.12.2014 N2132

Ìåðîïðèÿòèÿ ê ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàìì:
"Ðåôîðìèðîâàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà ã.Áåëîãîðñê íà
2009-2015 ãîäû";  "Ðåôîðìèðîâàíèå

è ìîäåðíèçàöèÿ  æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà"

1. Ñòðîêà 65 ðàçäåëà "Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìîäåðíèçàöèè,
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ðåìîíòó îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ"

Средства 
бюджета 
субьектов  

Средства 
местного 
бюджета 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

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

65 23174,570
2014-

2015 гг. 18156,733 5017,837 19064,569 4110,00

Юридические лица, 
привлекаемые на 
конкурсной  основе

Повышение 
качества 

теплоснабжения 
потребителей

65.1 856,078 42,804 898,882

65.2 1904,555 95,228 1999,782

65.3 2016,594 100 ,830 2117,424

65.4 3304,770 165 ,239 3470,009

65.5 4758,315 237 ,916 4996,231

2

Ремонт  тепловой сети на 
участке от ТК-17 до ТК-20 
котельной «Транспортная», 110 
п.м .Ремонт  тепловой сети на 
участке от ТК-9 до ТК-75 
котельной «Транспортная», 189 
п.м .

Сроки 
реализа
ции

Исполнители 
основных  

мероприятий
Ожидаемый 
результат

  Источник   
финансирования (тыс.руб.)

      Наименование  территорий  
и  мероприятий

№  
п/п

Затраты  
всего, 

(тыс.руб.)

в том  числе по годам

Ремонт  теплотрасс, в т .ч.:

Ремонт  тепловой сети на 
участке узла учета жилого  дома 
№ 8 по ул. Серышева до ТК-76; 
от  ТК-76 до жилого дома №5 по 
ул. Советская, от  ТК-76 до 
жилого жома №3 по  ул. 
Советская; от  ТК-76 до ТК-77; 
от  ТК-77 до жилого дома №7 по 
ул. Советская; от  ТК-77 до 
жилого дома №26 по ул. 
Авиационная, г. Белогорск , 235 
п.м .

Ремонт  тепловой сети на 
участке от ТК-53 в  направлении 
ТК -49 котельной 
«Транспортная», г. Белогорск, 
226 п.м.
Ремонт  тепловой сети на 
участке от ТК-22 ТК -40  
котельной «Южная», г. 
Белогорск , 176 п.м .

65.6 1952,493 97,625 2050,118

65.7 2189,902 109,495 2299,397

65.8 1174,026 58,700 1232,726

Ремонт тепловой изоляции 
протяженность 110 п.м. на участке 
теплотрассы ТК14-ТК15 
г.Белогорск

Ремонт тепловой сети на 
участке от ТК-39 до школы №5 
по ул. Ломоносова котельной м-
на «Южный», г. Белогорск, 180 
п.м.
Ремонт сетей теплоснабжения по  
ул.Никольское шоссе 
протяженностью 261,5 п.м., 
г.Белогорск

2. Ñòðîêà "èòîãî" ðàçäåëà "Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ìîäåðíèçàöèè,
êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ðåìîíòó îáúåêòîâ òåïëîñíàáæåíèÿ":

139853,083 75244,543 64608,540 22351,518 33476,119 19937,408 6213 ,921 25686,843 27077,274 5110,000

25 13147,229
2014-

2015 гг. 11683,267 1463 ,962 12267,429 879,80

25.1 6382,691 319,135 6701,826

25.2 2034,671 101,733 2136,404

25.3 2566,689 128,334 2695,023

25.4 42,702 2,135 44,837

25.5 320 ,168 16 ,008 336,176

25.6 336 ,346 16 ,817 353,163

Ремонт участка водопровода на  
объекте "Ремонт тепловой сети 
от ТК-53 в  направлении ТК-49 
котельной "Транспортная" 
г.Белогорск, 80 п.м .

Ремонт участка водопровода на 
объекте "Ремонт тепловой сети 
на участке узла учета жилого 
дома №8 по  ул. Серышева до 
ТК-76; от  ТК-76 до жилого дома 
№5 по  ул. Советская, от ТК-76 
до жилого жома №3 по ул. 
Советская; от  ТК-76 до ТК -77; 
от ТК-77 до жилого  дома №7 по 
ул. Советская; от  ТК -77 до 
жилого дома №26 по ул. 
Авиационная, г. Белогорск, 193 
п.м.

4. Строка 25 раздела "Мероприятия по модернизации , капитальному ремонту и  ремонту  объектов  водоснабжения":

Юрид
ическ
ие 

лица, 
привл
екаем
ые на 
конку
рсной  
основ

е

Снабжен
ие 

жителей  
микрора
йона 

питьевой  
водой. 

Улучшен
ие 

качества 
питьевой  
воды

Ремонт участка водопровода на 
объекте "Ремонт тепловой сети 
от ТК-9 до  ТК-75 котельной 
"Транспортная" г.Белогорск, 14 
п.м.

Ремонт сетей водоснабжения,  в 
т.ч .

Ремонт водопровода от кафе 
«Зодиак» по ул. Южная до  
жилого дома по ул. 
Авиационная, 19, г.Белогорск, 
600 п.м.

Ремонт водопровода по  ул. 
Скорикова, от  ул. Кирова до ул. 
Набережная , г. Белогорск, 185 
п.м.

Итого:

Ремонт водопровода от жилого 
дома по ул. Скорикова,19 до 
ул.Маяковского , г.Белогорск, 
389 п.м.

43800,822 30499,848 13300,974 4927,033 9617,297 7740,172 1400 ,479 6807 ,413 12429,428 879,000

13 60,000
2014-

2015 гг. 60,000 60,0 0

Юридич
еские  
лица , 

привлека
емые  на 
конкурс
ной  

основе

Обеспеч
ение 

благопри
ятиных  
условий  
прожива

ния 
граждан .

15689,763 6899,313 8790,450 2700,663 2346,300 3623,750 488,721 4950 ,529 700,000 879,800

7. 1375,400
2014-

2015 гг. 1375,400 1375,400

Юриди
ческие 
лица, 

привлек
аемые  
на  

конкурс
ной  

основе

Обеспе
чение  
благопр
иятины

х 
условий  
прожив
ания 

граждан
.

17 100,000
2014  
гг. 100,000 100,00

Юридич
еские  
лица , 

привлека
емые  на 
конкурс
ной  

основе

Обеспеч
ение 

благопри
ятиных  
условий  
прожива

ния 
граждан . 
Повыше

ние  
качества 
предоста
вляемых  
ЖКУ

Итого

6. Строка  "итого" раздела  "Мероприятия по модернизации , капитальному ремонту и  ремонту объектов водоснабжения":
Итого:

9. Строка   "итого" раздела  "Мероприятия по модернизации , капитальному ремонту и  ремонту объектов водоотведения":

8. Строка  13 раздела "Мероприятия по  модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов  водоотведения":

ПСД  на устройство 
водоотведения по ул.Кирова , 
300

1. Строка  7 раздела  "Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту жилищного фонда":

2. Строка  17 раздела  "Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту жилищного фонда":

Техническое обследование 
лоджий  жилого дома  по 
ул.Никольское  шоссе , 57

Капитальный  ремонт, ремонт 
муниципальных квартир

3. Строка  18 раздела  "Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту жилищного фонда":

18 200,000
2014  
гг. 200,000 200,00

Юриди
ческие 
лица, 

привлек
аемые 
на 

конкурс
ной 

основе

Обеспе
чение 
благопр
иятины

х 
условий 
прожив
ания 

граждан
.

12295,345 12295,345 1992,727 2399,493 2400,565 676,550 1379,610 3416,000 30,400

1 2529,000 2014 г 2310,000 219,000 2529,00

2 3743,000 2014 г 3500,000 243,000 3743,00

6272,000 5810,000 462,000 6272,00

278644,31 118453,70 160190,61 38557,00 51877,00 45701,90 22064,11 51482,30 61062,00 7900,00

Разработка схемы  
водоснабжения, водоотведения

Итого:

Итого:

Обеспе
чение 
благопр
иятины

х 
условий 
прожив
ания 

граждан
. 

Повыше
ние 

качеств
а 

предост
авляем
ых 

ЖКУ

ВСЕГО:

Разработка схемы  
теплоснабжения

12. Строка  "итого" раздела"Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту жилищного фонда":

13. Раздел "Планирование развития коммунальной инфраструктуры":

Взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда

15. Строка "Всего" мероприятий по реализации подпрограмм " "Реформирование и  модернизация  жилищно-коммунального комплекса г.Белогорск на 2009-2015 годы";  "Реформирование и  модернизация  
жилищно-коммунального комплекса":

Юриди
ческие 
лица, 

привлек
аемые 
на 

конкурс
ной 

основе
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