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Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 18.11.2013 N2169 "Îá óòâåðæäå-
íèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå
ìóíèöèïàëüíîé ëîòåðåè""

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ áàçû íîðìàòèâíî - ïðàâîâûõ àêòîâ
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå
äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñò-

ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.11.2013 N2169 "Îá óòâåðæäå-
íèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàç-
ðåøåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ìóíèöèïàëüíîé ëîòåðåè"".

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

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N292
19.02.2014

Î çàïðåòå ðîçíè÷íîé ïðîäàæè àëêîãîëüíîé
ïðîäóêöèè íà ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Àìóðñ-
êîé îáëàñòè îò 26.10.2011 N322 "Î ðîçíè÷íîé ïðîäàæå
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â Àìóðñêîé îáëàñòè", â ñâÿçè ñ
îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì ãîðîäñêîãî ïðàçäíèêà "Ìàñ-
ëåíèöà"

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Çàïðåòèòü ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó àëêîãîëüíîé ïðîäóê-

öèè 02 ìàðòà 2014ãîäà ñ 12-00 äî 14-00, ïî ñëåäóþùèì
àäðåñíûì îðèåíòèðàì:

óë. Íàáåðåæíàÿ ñ íà÷àëà óëèöû äî N99,N118 âêëþ÷è-
òåëüíî;

óë. Êèðîâà îò N51, N62 âêëþ÷èòåëüíî äî N123, N134
âêëþ÷èòåëüíî;

óë. Ëåíèíà îò N21, N8 âêëþ÷èòåëüíî äî N111, N60
âêëþ÷èòåëüíî;

óë. Ïîáåäû îò N7, N12 äî êîíöà óëèöû âêëþ÷èòåëüíî;
óë. 1-ÿ Âîêçàëüíàÿ îò N11 âêëþ÷èòåëüíî, ïåøåõîäíîãî

ïåðåõîäà ÷åðåç æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè äî êîíöà óëèöû;
óë. Ìàëèíîâñêîãî;
óë. Ìàÿêîâñêîãî ñ íà÷àëà óëèöû äî N33, N14;
óë. Êîììóíàëüíàÿ ñ íà÷àëà óëèöû äî óë. Ñêîðèêîâà;
óë. Ïî÷òîâàÿ;
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ;
ïåð. Òîâàðíûé;
óë. Ñàäîâàÿ;
ïåð. Èíòåðíàöèîíàëüíûé;
óë. Ãàãàðèíà;
óë. Ñåâåðíàÿ;
óë. Ñêîðèêîâà ñ íà÷àëà óëèöû äî N35, N28.
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå

"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ

âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Äèðåêòîð ÌÁÓ «ÁÊÌ èì. Í.Ã.

Åëü÷åíèíîâà»
_________________Â.À. Öèìàíîâè÷

_________________________________ 20__ã.
ÎÒ×ÅÒ

î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ,

ïîäâåäîìñòâåííîãî ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê»

è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî

çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
КОДЫ

на 01 января 2014 г. Форма по КФД 503643

Дата 01.01.2014

по ОКПО 57608253

ИНН 2804009889

КПП 280401001

Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ
Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Áåëîãîðñêèé

êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã.Åëü÷åíèíîâà»
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ
676850 ã. Áåëîãîðñê, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, óë. Êèðîâà,

ä.117,êâ.1
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ
Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
1.1. Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå

âïðàâå îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè

Наименование 
вида

Краткая характеристика Правовое обоснование

деятельности

1 2 3

1. Основные: основной Уведомление Федеральной

Код ОКВЭД 92, 52 службы государственной

Наименование ОКВЭД Деятельность музеев и статистики № 01-06-

охрана исторических мест 11/7739 от 11.01.2012

и зданий

2. Иные: дополнительный Уведомление Федеральной

Код ОКВЭД 74, 83 службы государственной

Наименование ОКВЭД Предоставление статистики № 01-06-

секретарских, 11/7739 от 11.01.2012

редакторских услуг и

услуг по переводу

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì
çà ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðà-
âîâûìè (ïðàâîâûìè) àêòàìè

Наименование услуги Потребитель Нормативный правовой

(работы) (физическое или (правовой) акт

юридическое лицо)

1 2 3

Сканирование документа, Физические лица Положение о платных

рисунка без распознавания услугах

Сканирование документа, Приказ МКУ «Управление

рисунка с распознаванием культуры Администрации

г. Белогорск» от

25.04.2013 № 17-д

об утверждении перечня

платных услуг

Ксерокопирование формат А-4 Физические лица Положение о платных

Ксерокопирование формат А-3 услугах

Ксерокопия с увеличением, с Приказ МКУ «Управление

уменьшением (с усложнением) культуры Администрации

Ксерокопия с фото и г. Белогорск» от

картинками 25.04.2013 № 17-д

Ксерокопирование документов об утверждении перечня

из фондов музея формат А-4 платных услуг

Ксерокопирование документов

из фондов музея формат А-3

Копирование на цифровой носитель 
предмета из фонда музея: - за 
предмет, имеющий музейное значение; -
за предмет, имеющий ценное музейное 
значение; - за предмет, имеющий 
особое ценное музейное значение.  

I. Автоматизированные информационные услуги

текста

II. Сервисные услуги

III. Посещение музея

Посещение (взрослые) Физические лица Положение о платных

Посещение (школьники, услугах

студенты, курсанты - до 18 Приказ МКУ «Управление

лети) культуры Администрации

Посещение (дошкольники) г. Белогорск» от

Посещение с экскурсоводом 25.04.2013 № 17-д об

(взрослые) утверждении перечня

Посещение с экскурсоводом платных услуг

(школьники, студенты,

курсанты - до 18 лети)

Иностранные граждане

Консультации, выдача справки Физические лица Положение о платных

на исторические темы для услугах

организации Приказ МКУ «Управление

Консультации, выдача справки культуры Администрации

на исторические темы для г. Белогорск» от

школьников и студентов 25.04.2013 № 17-д

Поиск архивных документов из об утверждении перечня

фондов музея платных услуг

IV. Консультации

V. Дополнительные платные услуги

Фотографирование Физические лица Положение о платных

посетителями своей услугах

фотокамерой(всеми видами аудио и 
видео аппаратуры)

Приказ МКУ «Управление

Видеосъемка посетителями культуры Администрации

своей видеокамерой (всеми видами 
аудио и видео аппаратуры)

г. Белогорск» от 25.04.2013 
№ 17-д об утверждении 
перечня пратных услуг

Проведение мастер-класса (школьники, 
дошкольники)

Проведение вечеров отдыха в

историческом контексте с

развлекательной программой

Стоимость билета на

посещение автобусной

экскурсии с экскурсоводом (автобус 

предоставляется музеем)

Стоимость билета на

посещение автобусной

экскурсии с экскурсоводом (с 
автобусом клиента стоимость 

уменьшается на 50%)

Стоимость билета на

посещение автобусной

экскурсии (автобус сторонней

организации - школьники,

студенты, курсанты - до 18

лет)

Пешеходная экскурсия по городу

Проведение в залах музея кино и 
телесъемок (профессиональных)

Мероприятия:

выездные беседы

выездные беседы (группа не более 10 
человек)

Мероприятие: музейные праздники 
(группа не более 10 человек)

Прокат передвижных выставок

Предоставление выставочного зала

Прокат  аудиоролика во время  и 
перед проведением мероприятия (с 
учетом звукооператора)

Работа  промоутера

Упоминание  о партнере в день 
проведения праздника на сцене (с 
учетом звукооператора)

Предоставление места для торговли 
перед мероприятием

Размещение банера

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâà-
íèè êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия

1 2 3

Устав муниципального бюджетного 
учреждения «Белогорский краеведческий 
музей им. Н.Г.Ельченинова»

Утвержден приказом МУ «Отдел 
культуры Администрации г. 
Белогорска» от 16 декабря 2011 
года № 195-д

бессрочно

Свидетельство о постановке на учет 
Российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения 18.12.2002 г.

Серия 28 № 001309239 от  
18.12.2002г.

бессрочно

Свидетельство о  внесении Серия 28 № 001171156

записи в Единый от 31.05.2012 г. 

государственныйреестр юридических лиц

Свидетельство о Серия 28 № 001171155

записи в Единый от 31.05.2012 г. 

государственный внесении

реестр юридических лиц

бессрочно

бессрочно

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4 5 6 7

1. Штатная численность 12 12 X X

2. Фактическая численность 8 9 8 9

1. Высшее 4 5

2. Неполное высшее 1

3. Среднее профессиональное 3 3

4. Начальное профессиональное

5. Среднее(полное) общее 1
6. Основное общее

7. Не имеют основного общего

<*> Уровень профессионального образования (квалификации) работников:

высшее - 1, неполное высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное

профессиональное - 4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не

имеют основного общего - 7

N 
п/п

Наименование показателя Численность работников Причины 
изменения 
количеств 
штатных 
единиц

Уровень 
профессионального 

образования 
(квалификации) 
работников

1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб.

1 2

За 2011 год 10481,7

За 2012 год 10033,3

За отчетный 2013 год 17145,4

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Êîëè÷åñòâî ïîñåòèòåëåé - 50000 ÷åë. Çàäàíèå âûïîëíåíî

íà 100 %
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàí-

íîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëü-
íîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé (îñòàòî÷íîé) ñòîèìîñòè
íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîë-
æåííîñòè

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 
(гр. 5 - 
гр. 4)

% изме- 
нения

1 2 3 4 5 6 7

Балансовая (остаточная) 
стоимость нефинансовых 
активов учреждения, руб.

10 2604414,89 3063171,71 458756,82 117,6

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также от

20 0 0 0,00 0,0

Справочно: Суммы 
недостач , взысканные с 
виновных лиц, руб.

30 0 0 0,00 0,0

Справочно: Суммы 
недостач , списанные за 
счет учреждения, руб.

40 0 0 0,00 0,0

Сумма дебиторской 
задолженности, руб.

50 220804,09 771881,54 551077,45 349,6

в том числе: нереальная 
к взысканию дебиторская 
задолженность, руб.

51

Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

60 204578,14 764001,34 559423,2 373,5

в том числе:
просроченная 
кредиторская 
задолженность, руб.

61

Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

70 226094,77 779527,5 553432,73 344,8

Наименование показателя Код 
строки

Значение показателя Приме- 
чание

2.4. Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáî-
òû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà

I
цена 

(тариф)
цена 

(тариф)
% изменения (гр. 
3:гр. 2*100)

цена 
(тариф)

% 
изменен

ия (гр. 
5: гр. 
3*100)

цена 
(тариф)

% 
изменен

ия (гр. 
7: гр. 
5*100)

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Автоматизированные информационные услуги

Наименование 
услуги (работы)

Квартал

II III IV
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Сканирование 
документа, рисунка 
без распознавания 
текста (1 стр.)

6,50 7,00 107,69 7,00 0,00 7,00 0,00

Сканирование 
документа, рисунка 
с распознаванием 
текста (1 стр.)

9,50 10,00 105,26 10,00 0,00 10,00 0,00

Ксерокопирование 
формат А-4 (1 
стр.)

4 5 125 5 0,00 5 0,00

Ксерокопирование 
формат А-3 (1 
стр.)

5,5 6,5 118,18 6,5 0,00 6,5 0,00

Ксерокопирование с 
увеличением,уменьш
ением (с 
усложнением) (1 
стр.)

5,5 6,5 118,18 6,5 0,00 6,5 0,00

Ксерокопирование с 
фото и картинками 
(1 стр.)

5,5 6,5 118,18 6,5 0,00 6,5 0,00

Ксерокопирование 
документов из 
фондов музея 
формат А-4 (1 
стр.)

5,5 6,5 118,18 6,5 0,00 6,5 0,00

Ксерокопирование 
документов из 
фондов музея 
формат А-3 (1 
стр.)

8 9 112,5 9 0,00 9 0,00

II. Сервисные услуги

III. Посещение музея

Посещение музея 
взрослые (чел.)

30 60 200 60 0,00 60 0,00

Посещение 
(школьники, 
студенты, курсанты 
- до 18 лет) 
(чел.)

20 30 150 30 0,00 30 0,00

Посещение с 
экскурсоводом 
(взрослые) (чел)

35 80 228,57 80 0,00 80 0,00

Посещение 
(дошкольники) 
(чел.)

15 20 133,33 15 0,00 15 0,00

Посещение 
иностранные 
граждане

- 100 0,00 100 0,00 100 0,00

Посещение  музея с 
экскурсоводом 
(иностранные 
граждане)

- 200 0,00 200 0,00 200 0,00

Посещение с 
экскурсоводом 
(школьники, 
студенты, курсанты 
- до 18 лет) 
(чел.)

25 40 160 40 0,00 40 0,00

Консультации, 
выдача справки на 
исторические темы 
для организаций (1 
док.)

80 100 125 100 0,00 100 0,00

Консультации, 
выдача справки на 
исторические темы 
для школьников 
студентов (1 док.)

40 50 125 50 0,00 50 0,00

Поиск архивных 
документов из 
фондов музея и 
выдача

исторической 
справки (1 док.)

IV. Консультации

200 200 0 200 0 200 0

V. Дополнительные платные услуги
Фотографирование 
посетителями своей 
фотокамерой (1 
посещение)

60 100 166,67 100 0,00 100 0,00

Видеосъемка

посетителями

своей

видеокамерой

Проведение мастер-
класса (чел.)

65 70 107,69 70 0,00 70 0,00

Проведение мастер-
класса (школьники, 
дошкольники) 
(чел.)

30 50 166,67 50 0,00 50 0,00

Проведение вечеров 
отдыха в 
историческом 
контексте с 
развлекательной 
программой (зал) 
(2 час)

1400 2500 178,57 2500 0,00 2500 0,00

Стоимость билета 
на посещение 
автобусной 
экскурсии  с 
экскурсоводом 
школьники, 
студенты(автобус 
клиента) (1 час.)

50 25 50 25 0,00 25 0,00

Стоимость билета 
на посещение 
автобусной 
экскурсии  с 
экскурсоводом 
дошкольники(автобу
с клиента) (1 
час.)

- 20 0,00 20 0,00 20 0,00

Стоимость билета 
на посещение 
автобусной 
экскурсии  с 
экскурсоводом 
(автобус клиента) 
(1 час.)

30 50 166,67 50 0,00 50 0,00

200 200 0 200 0 200 0,00

Стоимость билета 
на посещение 
автобусной 
экскурсии с 
экскурсоводом(авто
бус 
предоставляется 
музеем) (1 час)

70 100 142,86 100 0,00 100 0,00

Стоимость билета 
на посещение 
автобусной 
экскурсии с 
экскурсоводом 
(автобус 
предоставляется 
музеем - 
дошкольники,) (1 
час)

- 40 0,00 40 0,00 40 0

Стоимость билета 
на посещение 
автобусной 
экскурсии с 
экскурсоводом 
(автобус 
предоставляется 
музеем- школьники, 
студенты, курсанты 
- до 18 лет) (1 
час)

50 50 100 50 0,00 50 0,00

Пешеходная 
экскурсия по 
городу (30 мин.)

25 50 200 50 0,00 50 0,00

Проведение в залах 
кино и телесьёмок 
(профессиональных) 
1 час.

- 500 0,00 500 0,00 500 0,00

Прокат передвижных 
выставок 1 день

- 350 0,00 350 0,00 350 0,00

Предоставление 
выставочного зала 
1 месяц по 
договору

- 1000 0,00 1000 0,00 1000 0,00

Прокат  
аудиоролика во 
время  и перед 
проведением 
мероприятия (с 
учетом 
звукооператора) 1 
мин.

- 14 0,00 14 0,00 14 0,00

Работа  промоутера 
1 час

- 150 0,00 150 0,00 150 0,00

Упоминание  о 
партнере в день 
проведения 
праздника на сцене 
(с учетом 
звукооператора) 1 
мин.

- 18 0,00 18 0,00 18 0,00

Предоставление 
места для торговли 
пере мероприятием 
2 часа

- 150 0,00 150 0,00 150 0,00

Размещение банера 
1м2

- 150 0,00 150 0,00 150 0,00

2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò
îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Предоставление 
доступа к музейным 

предметам и 
коллекциям, 

экскурсии, лекции, 
выставки

20 000 19 000 0 0 30 000 31 000 0 0 8,6 11,9 258 040,60 369 135,89

полностью платных

Суммы доходов, полученных 
от оказания платных и 
частично платных услуг 
(выполнения работ), руб.

Вид услуги (работы 
)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся Средняя стоимость услуг (работ) для 

бесплатно частично платно полностью платно частично платных

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
Принятые мерыСуть жалобыНаименование потребителя

3

нет

1

нет

2

нет

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ðóá.

Наименование 
показателя

Код 
стро- 
ки

По плану Фактически 
(кассовое) 
исполнение

Процент 
исполнения,

%

Приме- 
чание

1 2 3 4 5 6

Остаток средств на 
начало года

10 X 51,28 X

Поступления, всего 20 5056541,41 3907283,98 77,3

в том числе: 21

Выплаты, всего 30 5056541,41 3907335,26 77,3

в том числе: 31

Остаток средств на 
конец года

40 X 0,00 X

Справочно:

Объем публичных 
обязательств, всего

80

в том числе: 81

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 2471268,31 2880979,68 0,00 363843,70 657168,41 0 0 0

Объем финансового обеспечения, задания 
учредителя

Объем финансового обеспечения в рамках 
программ, утвержденных в установленном 

порядке

Объем финансирования обеспечения 
деятельности, связанной с выполнением 
работ и оказанием услуг в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком 

по обязательному социальному 
страхованию

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сумма прибыли до 
налогообложения

Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после 
налогообложения

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàê-
ðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì

Наименование показателя Код 
строки

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Процент 
изменени

я

1 2 3 4

Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения, руб.

100 2604414,89 3063171,71

117,6
Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за 
учреждением, руб.

200 2604414,89 3063171,71

117,6
в том числе:

недвижимого имущества, всего, руб.

из него:

переданного в аренду, руб.

переданного в безвозмездное 
пользование, руб.

212 1746956,80 2049756,80

117,3
приобретенного учреждением за счет 
средств, выделенных учредителем, 
руб.

213 0,00 0,00

приобретенного учреждением за счет 
доходов от приносящей доход 
деятельности, руб.

214 0,00 0,00

особо ценного движимого имущества, 
всего, руб.

220 592610,18 650425,24

109,8
из него:

переданного в аренду, руб.

переданного в безвозмездное 
пользование, руб.

222 595610,18 650425,24

109,2
Количество объектов недвижимого 
имущества, закрепленных за 
учреждением, шт.

300 2,00 7,00

350,0
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за 
учреждением, м2

400 512,90 512,90

100,0
в том числе:

переданного в аренду, м2

переданного в безвозмездное 
пользование, м2

420 512,90 512,90

100,0
Объем средств, полученных от 
распоряжения имуществом, 
закрепленным за учреждением, руб.

500 0,00 0,00

210 1746956,80 2049756,80

410 0,00 0,00

211 0,00 0,00

221 0,00 0,00

117,3

Äèðåêòîð
Â.À. Öèìàíîâè÷

Ãë. áóõãàëòåð
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áþäæåòíîãî (àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ,
ïîäâåäîìñòâåííîãî  ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå

êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê»
è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî
çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2014ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Äàòà
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ
ïî ÎÊÏÎ 44094769
Ìóíèöèïàëüíîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
"Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ
ñèñòåìà ã.Áåëîãîðñêà"
ÈÍÍ 2804009864
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850, Àìóðñêàÿ

îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê, óë.Ëåíèíà, 28
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Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðà-

âå îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè  ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêó-
ìåíòàìè
Наименование вида 
деятельности

           
1 2 3

1. Основные:              

92.51 Деятельность библиотек, 
архивов, учреждений клубного 
типа

1.Устав от 28.12.2011г. 2.
Уведомление Федеральной службы

государственной статистики от 11.01.2012г.

2. Иные:                  2. Уведомление Федеральной службы 
государственной статистики от 11.01.2012г.

70.20.2 Сдача внаем собственного 
нежилого недвижимого 
имущества

3.Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц  от 11.11.2013г.  № 
468

1.Устав от 28.12.2011г.

2. Уведомление Федеральной службы 
государственной статистики от 11.01.2012г.

3.Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц  от 11.11.2013г.  № 
468

74.83  Предоставление секретарских, 
редакторских услуг и услуг по 
переводу

Краткая характеристика  Правовое обоснование 

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì
çà ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè (ïðàâîâûìè) àêòàìè
 Наименование услуги 
(работы) 

        
Потребитель   
(физическое или 
юридическое лицо) 

 Нормативный правовой акт

1 2 3

Ксерокопирование формат А-4 Физические лица Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска», Положение о

платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Ксерокопирование формат А-3 Физические лица Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска», Положение о 
платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Ксерокопирование с 
увеличением, уменьшением (с 

усложнением)

Физические лица Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска», Положение о 
платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Сканирование документов Физические лица Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска», Положение о 
платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Предоставление технических 
средств (ноутбука, проектора и 
др.) в пользование читателям в 

помещении библиотеки

Физические лица Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска», Положение о 
платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Предоставление площадей 
библиотеки для организации 
совместной деятельности, 

расширяющей рамки деятельности 
библиотек

Физические лица Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска», Положение о 
платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Предоставление рабочего места 
с подключением персонального 
компьютера к электросети в 

читальных залах

Физические лица Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска», Положение о 
платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Подбор литературы по теме 
курсовых работ

Физические лица Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска», Положение о 
платных услугах МБУ «ЦБС г.Белогорска»

Абонирование экрана 
(демонстрация 1 часа в стенах 

библиотеки)

Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Набор текста формат А-4 Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Набор текста пользователя с 
таблицами, схемами

Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Оформление титульного листа с 
распечаткой

Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Ламинирование формат А-4 Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Ламинирование формат А-6 Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Возмещение затрат на 
изготовление читательского 

формуляра

Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Индивидуальное 
консультирование пользователей 

по основам работы с 
информационными системами

Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Работа с электронной почтой 
(получение/отправка)

Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Передача материала с мобильных 
носителей по Интернет

Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Составление слайд-презентаций Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Составление, написание  
текстов буклетов, афиш, 
приглашений и прочих 

информационных материалов

Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Сохранение информации на 
мобильный носитель

Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Распечатка библиографического, 
методического материала на 
принтере (черный, цветной)

Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Сохранение электронных 
документов

Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Перезапись звуковых источников 
на носитель заказчика

Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Открытие собственного 
электронного ящика 

пользователя на бесплатных 
почтовых серверах

Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Неустойка (пеня) за 
несоблюдение сроков возврата 

изданий, выданных на дом

Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Организация, проведение 
мероприятия по заявкам

Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Работа промоутера

Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Залоговая плата призаписи 
читателей, не имеющих 
постоянной прописки

Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Поиск документов с 
консультантом

Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»
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Размещение банера

Физические лица Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Предоставление места для 
торговли перед мероприятием Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

Тематическая подборка 
документов по базам данных 
правоволй информации Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

наценка на продажу 
канцелярских товаров, CD-
дисков Физические лица

Положение о платных услугах МБУ «ЦБС 
г.Белогорска»

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ,  íà îñíîâà-
íèè êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü

Номер и дата 
документа 

     Срок 
действия      

2 3
№ 176 от 
27.12.2007 г.

бессрочное

№58 от 07.05. 
2013г.

бессрочное

Утвержден Приказом 
Начальника МУ «Отдел 
культуры 
администрации 
г.Белогорска» №161-д 
от 04.10.2011г. ( от 
(Внесена запись в 

ЕГРЮЛ 11.11.2013)

До ликвидации 
учреждения

 Устав Муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная система г.Белогорска»

 Наименование документа 

  Свидетельство о государственной регистрации права 
28АА 800633 от 18 июня 2013г., Распоряжение Комитета 
имущественных отношений администрации города Белогорска 
“О закреплении имущества на праве оперативного 
управления за МБУ “Централизованная библиотечная 
система” №58 от 07.05. 2013г.
Акт приема-передачи жилого муниципального имущества.
от 07.05.2013 г., расположенного по адресу: ул. 
Ломоносов, 11а  кВ.6

1
Распоряжение Комитета имущественных отношений 
администрации города Белогорска “О закреплении 

имущества на праве оперативного управления за МБУ 
“Централизованная библиотечная система”

Акт приема-передачи нежилого муниципального 
имущества.

Соглашение об изменении условий договора № 59б от 
18.02.2003 г. “О передаче имущества в оперативное 

управление” от 27.12.2007 г.,
расположенного по адресу: ул. Южная, 15а

Серия 28 
№001309202

бессрочное

№138 от 
31.08.2009г.     

№1 от 
05.12.2013г.

до 
05.12.2014г.

Серия 28 
№000600983 бессрочное

Свидетельство о постановке на учет Российской 
организации в налоговом органе по месту нахождения на 
территории Российской Федерации

  Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица

Распоряжение Комитета имущественных отношений 
администрации города Белогорска “О закреплении 

имущества на праве оперативного управления за МБУ 
“Централизованная библиотечная система”

Акт приема-передачи нежилого муниципального 
имущества,                             Соглашение 
об изменении условий договора № 59б от 18.02.2003 

г. “О передаче имущества в оперативное 
управление” от 31.08.2009 г.,

Соглашение об изменении условий договора № 59б от 
18.02.2003 г. “О передаче имущества в оперативное 

управление” от 24.01.2011 г.,
расположенного по адресу: ул. 9 Мая, 188, 

Свидетельство о государственной регистрации права 
28ФФ 500981 от 02 марта 2011г.

Договор ссуды (безвозмездного пользования ) 
нежилым помещением) №1 от 05.12.2013г.Акт приема-

передачи жилого муниципального имущества от 
05.12.2013г., расположенного по адресу: 

ул.Ленина,28

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ
  Причины 
изменения 
количества 
штатных 
единиц    

на начало 
отчетного 
года 

 на 
конец 
отчетно

го года 

на начало 
отчетного 
года 

 на конец 
отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7
1. Штатная  

численность  
49 32 49 32 сокращение 

численности 
штата 

сотрудников

2. Фактическая  
численность  

40 32 40 32 сокращение 
численности 

штата 
сотрудников

1 14 12
2 2 1
3 18 16
4 3 1
5 3 2
6 0 0
7 0 0

 N 
п/п 

      Уровень 
профессионального 

образования (квалификации) 
работников <*>      

Наименование 
показателя 

     Численность     
работников 

    --------------------------------
<*> Óðîâåíü  ïðîôåññèîíàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ  (êâà-

ëèôèêàöèè) ðàáîòíèêîâ:
âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå ïðîôåññèî-

íàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4, ñðåäíåå
(ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò îñíîâ-
íîãî îáùåãî - 7

     Наименование показателя      

За 2012 год                       

За отчетный год 2013             

Размер средней заработной платы, руб. 

2

8163,8

9498,5

16247,3

За 2011 год                       

1

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà íåò

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå  ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå-100%
100%
___________________________________________________________________________
2.2. Ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàí-

íîé ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò èëè îêàçàíèåì óñëóã, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ îáÿçàòåëüñòâàìè ïåðåä ñòðàõîâùèêîì ïî îáÿçàòåëü-
íîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ
àêòèâîâ, äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 
(гр.4-
гр.3)

% изме-
нения 

1 2 3 4 5 6 7

Балансовая      стоимость  
нефинансовых активов  
учреждения, руб    

10 7975388,54 6279233,15 -1696155,39 78,7

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и  
хищениям  материальных 
ценностей, денежных    
средств, а также от порчи 
ценностей, руб     

20 31790 0 -31790,00 0,0

Наименование  
показателя 

    
Код 

строки 

Значение показателя Примеча

ние

?Справочно:          Суммы 
недостач,     взысканные с 
виновных лиц, руб    

30 0 0 0,00 0,0

Справочно:          Суммы 
недостач,     списанные за 
счет учреждения, руб  

40 0 31790 31790,00 0,0

Сумма дебиторской 
задолженности, руб.

50 535254,75 746327,65 211072,90 139,4

в т ч нереальная к 
взысканию дебиторская 
задолженность, руб.

51

Сумма кредиторской 
задолженности, руб.

60 391317,34 605435,38 214118,04 154,7

в т ч: просроченная 
кредиторская 
задолженность, руб.

61

Итоговая сумма актива 
баланса, руб.

70 684117,7 907161,03 223043,33 132,6

2.4 Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáî-
òû), îêàçûâàåìûå  ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðè-
îäà
Наименование услуги (работы)

   I 

 
цена 
(тар
иф)

цена 
(тари
ф)

% изме-
нения  
(гр. 3 
: 
гр.2* 
100

цена 
(тари
ф)

% изме-
нения 
(гр.5:г
р.3*100
)

цена 
(тар
иф)

% 
изме-
нения 
(гр.7
:гр.5
*100)

1 2 3 4 5 6 7 8
поиск документов с консультантом 4,50 4,50 0,00 5,50 1,22 5,50 0,00

тематическая подборка документов по 
базам данных правовой информации

5,00 5,00 0,00 5,50 1,10 5,50 0,00

Ксерокопирование формат А-4 3,00 3,00 0,00 3,50 1,16 3,50 0,00

Ксерокопирование формат А-3 6,00 6,00 0,00 6,50 1,10 6,50 0,00

Ксерокопирование с увеличением, 
уменьшением      ( с усложнением)

5,50 5,50 0,00 6,50 1,20 6,50 0,00

Ксерокопирование с фото и картинками 6,00 6,00 0,00 6,50 1,08 6,50 0,00

Ксерокопирование из подшитых 
документов формат А-4

6 6 0 6,5 1,08 6,5 0

Ксерокопирование из подшитых 
документов формат А-3

8 8 0 8,50 1,06 8,5 0

Сканирование документов без 
распознования текста

7 7 0 8 1,1 8 0

сканирование документов с 
распознованием текста

11 11 0 12.0 1,09 12 0

Подбор литературы по теме курсовых 
работ

10 10 0 11 1,1 11 0

Абонирование экрана (демонстрация 1 
часа в стенах библиотеки)

100 100 0 130 1,3 130 0

Набор текста формата А-4
17 17 0 20 1,17 20 0

Набор текста пользователя с 
таблицами, схемами 22,5

22,5 0 25,5 1,13 25,5 0

Оформление титульного листка с 
распечаткой

15,5 15,5 0 17,5 1,12 17,5 0

Ламинирование формат А-4 21,5 21,5 0 24 1,11 24 0

Ламинирование формат А-6 14 14 0 16 1,14 16 0

Распечатка на принтере формат А-4, 
черный

4 4 0 4,5 1,12 4,5 0

Распечатка на принтере формат А-4, 
цветной

9 9 0 10 1,11 10 0

Организация, проведение мероприятия 
по заявкам

2000 2000 0 2100 1,05 2100 0

                          Квартал          

       II          III             IV  

 2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ
îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)
    Вид   

2012г. 2013 г. 2012г. 2013 г. 2012г. 2013 г. 2012г. 2013 г. 2012г. 2013 г. 2012г. 2013 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.Информационно- 
библиотечное 
обслуживание населения. 

0 0 0 0

10500

7520 0 0

19,89

24,29 208881,3 182669,86

  Суммы доходов, 
полученных от 
оказания платных и 
частично услуг 
(выполнения работ), 
руб.

    Средняя стоимость услуг    
(работ) для потребителей,  руб. 

        Общее количество потребителей,     
воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 
(в том числе платными для для потребителя)       

   бесплатно   частично платно    полностью    частично    полностью    

 2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
     Наименование 
потребителя       

1
0

     Принятые меры    

3

0

      Суть жалобы     

2
0

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ðóá.

Код  
строки 

По плану Фактически Процент 

2 3 4 5
10 х 0 х

20 12424800,7 11742564,89 94,5

21

30 12424800,7 11742564,89 94,5

31

40 х 0,00 х

80 - -

81в том числе: 

Справочно:         

в том числе 

в том числе:

Остаток средств на конец 
года

Выплаты, всего       

Объем публичных 
обязательств, всего     

Наименование показателя

1

Поступления, всего     

Остаток средств на начало 
года       

Примечание

6

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

2011 
г.

2012 г. 2013г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 8698123,15 10557596,41 0,00 853754,61 1002298,62 0 0 0

       учредителя       

   Объем финансового    
  обеспечения, задания  

     соответствии с     

 обязательствами перед  

   Объем финансового   
 обеспечения в рамках  
программ, утвержденных

    в установленном    
  и оказанием услуг в   

деятельности, связанной

  с выполнением работ   

    страховщиком по     

        порядке        

      обеспечения       

социальному страхованию 

  Объем финансирования  

     обязательному      

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ

2011 
г.

2012 г. 2013г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 2011 г. 2012 г. 2013г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сумма налога на прибыль   Сумма прибыли после 
налогообложения  

    Сумма прибыли до  
налогообложения   

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàê-
ðåïëåííîãî çà ó÷ðåæäåíèåì
Наименование показателя       

Код 
строки 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Процен

т 
измене

ния

1 2 3 4

Общая балансовая стоимость 
имущества учреждения, руб.

100 7975388,54 6279233,15
78,7

Общая балансовая стоимость 
имущества, закрепленного за  
учреждением,  всего, руб.

200 7975388,54 6279233,15

78,7

 в т ч недвижимого имущества, 
всего, руб.          

210 1945834,36 95039,44
4,9

 из него переданного в аренду, 
руб.               

211 0,00 0,00

переданного в безвозмездное 
пользование, руб. 212 1945834,36 95039,44

4,9

приобретенного учреждением за 
счет  средств, выделенных 
учредителем, руб.    

213 0,00 0,00

приобретенного учреждением за 
счет     доходов от приносящей 
доход     деятельности, руб.   

214 0,00 0,00

особо ценного движимого 
имущества, всего,руб.   

220 5441637,18 5547864,99
102,0

 из них переданного в аренду, 
руб.               

221 0,00 0,00

переданного в безвозмездное 
пользование,руб. 

222 5441637,18 5547864,99
102,0

Количество объектов 
недвижимого 
имущества,закрепленных за 
учреждением, шт.  

300 3,00 4,00

133,3

Общая площадь объектов 
недвижимого    имущества, 
закрепленная за учреждением, 
м2        

400 1874,20 1149,20

61,3

 в т ч переданного в аренду, 
м2                    

410 0,00 0,00

переданного в безвозмездное 
пользование, м2

420 1874,20 1149,20
61,3

Объем средств, полученных от 
распоряжения   имуществом, 
закрепленным за учреждением,   

500 0,00 0,00

Ðóêîâîäèòåëü:
Ãë. áóõãàëòåð

È.À. Òðåòüÿêîâà
04 ôåâðàëÿ 2014ã.

1. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå òåïëîñíàáæå-
íèÿ âàãîííîãî ðåìîíòíîãî äåïî Áåëîãîðñê â ðàìêàõ ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà îò 30.12. 2009 ã. N31140 ðàçìå-
ùåíà íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:

http://www.tarifamur.ru
2. Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ íà ðåãóëèðóåìûå òîâàðû è

óñëóãè è íàäáàâêàõ ê ýòèì öåíàì (òàðèôàì):
Бюджетные 
потребители

Население Прочие

Отноставочный 
тариф, руб./Гкал  

без НДС 

Отноставочный 
тариф, руб./Гкал   с 

НДС

Отноставоч-
ный тариф, 
руб./Гкал     
без НДС

Горячая вода, в том числе через тепловую сеть 1858,63 1858,63 1858,63 01.01.2014 30.06.2014
Приказ от 

01.11.2013            № 
197-пр/т

Управление  
государственного 

регулирования цен и 
тарифов Амурской 

области

Газета  
"Белогорский 

вестник"

Горячая вода, в том числе через тепловую сеть 1858,63 1858,63 1858,63 01.07.2014 31.12.2014
Приказ от 

01.11.2013            № 
197-пр/т

Управление  
государственного 

регулирования цен и 
тарифов Амурской 

области

Газета  
"Белогорский 

вестник"

Постановление (от 
ХХ.ХХ.ХХХХ№)

Наименование 
регулирующего 

органа, принявшего 
решение об 

утверждении цен

Источник 
официаль-ного 
опублико-вания 

Тариф на тепловую энергию/ дифференциация 
по видам  теплоносителя

Дата ввода
Срок 

действия

3. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ è îò÷å-
òàõ îá èõ ðåàëèçàöèè: "Èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû ïðè
óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà 2014 ãîä
íå ïðèíèìàëèñü".

№ п/п Значение

1 0
2 0

3 0

4 2,15
5 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

Количество  заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам вагонного ремонтного депо Белогорск, а также о регистрации и ходе реализации заявок 

на подключение к системе теплоснабжения в 1 квартале 2013 года
Наименование показателя

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения

Резерв мощности системы теплоснабжения, Всего (Гкал/час)

Справочно: Количество выданных техусловий на подключение 

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N277
18.02.2014

Î çàêðåïëåíèè òåððèòîðèè çà îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîðîäà Áåëîãîðñê â 2014
ãîäó

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.6 ÷.1 ñò.9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2012 ã. N273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Çàêðåïèòü çà îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè

ãîðîäà Áåëîãîðñê òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ðóêîâîäèòåëÿì îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
îñóùåñòâëÿòü ïðè¸ì ãðàæäàí â îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷-
ðåæäåíèÿ ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 14.02.2013 N254 "Î çàêðåï-
ëåíèè òåððèòîðèè çà îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".

4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

5. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 9.1 ðàçäåëà 9
"Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
18.02.2014 N277

Òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, çàêðåïëåííûå çà

îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
ãîðîäà Áåëîãîðñê
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ä î ê ó ì å í ò û

МОАУ

СОШ

N1

МОАУ

СОШ

N3

МОАУ

СОШ

N4

Ул. Кирова (нечетная сторона от ул. Гагарина до ул. Матросской), ул. Гагарина, ул. 
Садовая, ул. Северная, ул. Красноармейская (от ул. Кирова в сторону ул. Набережной), 
ул. Набережная (от д.41 до конца), ул. Скорикова (от ул. Кирова в сторону ул. 
Набережной), ул. Матросская, ул. Песчаная, ул. Школьная, ул. Новая, ул. 9-е Мая (д.1 – 
д.9), ул. Карьерный проезд, пер. Учительский, пер. Школьный, пер. Вольный, пер. 
Томский, пер. Звездный, пер. Парковый, пер. Набережный.

Ул. 50 лет Комсомола (до остановки «База 57»), микрорайон «Южный», ул. 
Краснофлотская, ул. Добролюбова, ул. Дальняя, ул. Денисенко, ул. Мельничная, ул. 
Куйбышева, ул. Базарная (от путепровода в сторону ул. 50 лет Комсомола), ул. Некрасова, 
ул. Суворова, ул. Хабаровская, ул. 2-я Хабаровская, ул. Горького, ул. Титова, ул. 
Люксембург, ул. Щорса, пер. Мельничный, пер. Дальний, пер. Короткий, пер. 
Задорожный, пер. Придорожный, ул. Мелькомбинат, ул. Краснобульварная, пл. Суворова, 
ул. 1-я пл. Горького, ул. 2-я пл. Горького, ул. Кольцевая, пер. Кооперативный, пер. 
Краснофлотский, пер. Краснобульварный, пер. Ленинский, пер. Юго-Восточный, пер. 
Свободный, пер. Строительный.

Ул. Советская, ул. Южная, ул. Гастелло, ул. Железнодорожная (от ул. 10-я Магистральная 
в сторону ул. Авиационной), ул. Ледяная, ул. Серышева (от ул. Авиационной до ул. 10-я 
Магистральная), ул. Никольское шоссе (от начала до пересечения с ул. 10-я 
Магистральная), ул. Юго-Западная (от ул. 10-я Магистральная в сторону школы), ул. 
Загородняя, ул. Авиационная, ул. 10-я Магистральная, ул. Мостовая, ул. Моторная, ул. 
Линейная, ул. Кленовая, ул. Невского, ул. Малиновая, ул. Шевченко, ул. Хвойная, ул. 
Вишневая, ул. Космическая, ул. Березовая, пер. 1-й Авиационный, пер. 2-й Авиационный, 
пер. Первый Ледяной, пер. Второй Ледяной, пер. Медицинский, пер. Туманный, ул. 
Котовского, ул. Рябиновая, ул. Ботаническая, ул. Поперечная, ул. Базарная (от 
путепровода в сторону ул. Никольское шоссе), пер. Загородный, пер. Последний, пер. 
Мостовой.

МОАУ

СОШ

N5

МОАУ

СОШ

N10

Ул. Транспортная, ул. 2-я Транспортная, ул. Мирная, ул. Октябрьская, ул. Мичурина, ул. 
1-я Стахановская, ул. 2-я Стахановская, ул. Лазо, ул. Реактивная, ул. Братская, ул. 
Стрелка, ул. Серышева (от пересечения с ул. 10-я Магистральная в сторону школы), ул. 
Батарейная, ул. Чапаева, ул. Благовещенская (от ул. Никольское шоссе до конца), ул. 
Амурская, ул. Молодежная, ул. Леваневского, ул. 2-я Никольская, ул. Волочаевская, ул. 
Железнодорожная (от пересечения с ул. 10-я Магистральная до конца), ул. Никольское 
шоссе (от пересечения с ул. 10-я Магистральная до конца), пер. Никольский, пер. 
Стрелка, пер. Косой, пер. Больничный, пер. Котовского, ул. Юго-Западная (от ул. 10-я 
Магистральная в сторону школы), ул. Заречная, ул. Красная, ул. Луговая, ул. Крайняя, ул. 
Трудовая, ул. Донская, ул. Казачья, ул. Хмельницкого, пер. Тихий, пер. 1-й Кирпичный, 
пер. 2-й Кирпичный, пер. Благовещенский, пер. Пригородный, пл. Благовещенская, р-н 
Автобат.

Ул. Кирова (от ул. Матросской до конца), ул. Чехова (от ул. Промышленной в сторону ул. 
Кирова), ул. 50 лет Комсомола (от базы 57 до конца), ул. Фрунзе, ул. 2-я Путевая, ул. 
Строительная, ул. 8-го Марта, ул. Низменная, ул. Ремонтная, ул. Кошевого, ул. Моховая, 
ул. Ушакова, ул. Радиостанция, ул. 2-я Путейская, ул. Лермонтова, ул. Заводская, ул. 
Сельская (от ул. Промышленной в сторону ул. Кирова), ул. Первомайская, ул. 
Добровольского, ул. Заозерная, ул. Промышленная, ул. Госпитальная, ул. Тургенева, ул. 
Ломоносова, ул. Мастерская, ул. Сенная, ул. Раздольная (от ул. Матросской в сторону 
автовокзала), ул. Колхозная (от ул. Матросской в сторону автовокзала), пер. Безымянный 
(от ул. Промышленной в сторону ул. Кирова), ул. Славянская, ул. Ручейная, ул. 
Производственная, ул. Сиреневая, ул. Тимирязева, ул. Сахалинская, ул. Восточная, ул. 
Тенистая, ул. Дорожная, пер. Морозный, пер. Ольховый, пер. Удачный, пер. 
Зоологический, пер. Тополиный, пер. Чайный.

МОАУ 
СОШ

N11

МОАУ

СОШ

N17

МОАУ

СОШ

N200

МОАУ

ООШ

N201

МОАУ

Гимназия 
№1

Ул. Благовещенская (от ул. Никольское шоссе в сторону путепровода), ул. 1-я, 2-я 
Рабочая, ул. Международная, ул. Калининская, ул. Подгорная, ул. Котовского, ул. 
Мухинская, ул. Пролетарская, ул. Гаюнова, ул. Западная, ул. Сосновая, ул. Озерная, ул. 1-
я Релочная, ул. 2-я Релочная, пер. Лесной, пер. Западный, пер. 1-й Озерный, пер. 2-й 
Озерный, ул. Спортивная, ул. Снежная, пер. Релочный, пер. Спортивный, пер. Майский, 
пер. Сквозной, пер. Тупиковый, пер. Сигнальный, пл. Международная.

Вся территория муниципального образования город Белогорск.

Ул. Луценко, ул. Металлургическая, ул. 9-е Мая (от ул. Матросской в сторону школы), ул. Ремесленная, ул. Литейная, ул. 
Дзержинского, ул. Зеленая, ул. Полевая, ул. Урицкого, ул. Белогорская, ул. Солнечная, ул. Лейтенанта Шмидта, ул. Свободная, ул. 
Политехническая (от ул. Матросской в сторону школы), ул. Госпитальная (от ул. Матросской в сторону школы), ул. Тургенева (от ул. 
Матросской в сторону школы), ул. Высокая, ул. Гоголя (от ул. Матросской в сторону школы), ул. Плодовая, ул. Береговая, пер. 
Летний, пер. Весенний, пер. Осенний, пер. Юбилейный, пер. Зейский, пер. Итикутский (от ул. Свободной в сторону р. Томь), пер. 
Нефтяной, пер. Малый, ул. Мысовая, пл. Мысовая, ул. Сельская (от ул. Промышленной в сторону р. Томь), ул. Чехова (от ул. 
Промышленной в сторону р. Томь), ул. Промышленная, ул. Уссурийская (от ул. Матросской в сторону школы), ул. Толстого, ул. 
Конечная, ул. Средняя, ул. Чкалова, пер. Островского, пер. Безымянный (от ул. Промышленной в сторону р. Томь), пер. Октябрьский 
(от ул. Промышленной в сторону р. Томь), пер. Заводской (от ул. Свободной в сторону р. Томь), пер. Веселый (от ул. Свободной в 
сторону р. Томь), пер. Промежуточный (от ул. Свободной в сторону р. Томь), пер. Плодовый, пер. Энергетиков, пер. Речной.

Ул. Кирова (четная сторона от ул. Северной до ул. Матросской), ул. Ленина (от ул. 
Северной до конца), ул. Коммунальная, ул. Маяковского, Скорикова (от ул. Кирова до 
контейнерной), ул. Красноармейская (от ул. Кирова до ул. Маяковского), ул. Колхозная 
(до пересечения с ул. Матросской), ул. Раздольная (до ул. Матросской), ул. Маяковская 
площадка №1, пер. Госпитальный, пер. Дорожный, пер. Комсомольский, ул. 2-я 
Пушкина, ул. Пушкина, с. Низинное.

Ул. 1-я Вокзальная, ул. Ленина (до ул. Северной), ул. Северная (четная сторона), ул. 
Партизанская, ул. Почтовая, ул. Победы, ул. Кирова (от локомотивного депо до 
пересечения с ул. Северной), ул. Садовая, ул. Малиновского, Правый Берег реки Томь, ул. 
Гагарина, ул. Ударная, ул. Индустриальная, ул. Набережная (до пересечения с ул. 
Садовой), ул. Пионерская, пер. Товарный, пер. Интернациональный, пер. Пионерский.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N267
18.02.2014

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå-
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê", â êâàðòàëå 147

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-
ëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåí-
íîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è

ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, â êâàðòàëå N147, â
ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N147,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

18.02.2013 N267

ÀÊÒ 303/13
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N147 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáå-
ðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë.
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, - (àä-
ìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)

18 äåêàáðÿ 2013 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è

çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è

àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Ì.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîè-

òåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñ-

ïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñ-
êó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;

(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíè-
ìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)

îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëè-

íèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãî-

ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29
ìàÿ 2009 ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëî-
ãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
09.02.2012 ã. N53/12.

(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - óë. 9
Ìàÿ "ìàãèñòðàëüíûå óëèöû è äîðîãè ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ",
ñ øèðèíîé óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ 30ì, ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè
13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâ-
òîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: -
(ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Начало отсчета 
улицы

Окончание отсчета 
улицы

от точки N- до точки N-
1. ул. Красноармейская 1 2

Наименование объекта
(ул. пер.)

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
è ò.ï.)

Принять расстояние 
от оси улицы до 
красной линии 

(в метрах)
1. ул. Красноармейская 30 15

Принять ширину 
улицы в красных 
линиях (в метрах)

Наименование объекта 
(ул. пер.)

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîé-
êà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåí-
íûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ ((ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009 ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ
ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 09.02.2012 ã. N53/12) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëü-
íûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)

2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ
êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ïðèíÿòûì Áåëîãîðñêèì ãî-
ðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009 ã.
N05/67.

Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñ-

íèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98

"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîò-
êà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*

________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çà-

ñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ)

Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê

Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è

çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåí-
íûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ãîäà ¹05/67

ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëà-
ìåíòîâ", ïóíêòû ¹6,7,8.

6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-
ìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóòåì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-
ìåíòîì.

8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1. Íàçíà÷åíèå è øèðèíó óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ óñòàíàâ-

ëèâàåì ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåóñòðîéñòâà
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ":

 - íàçíà÷åíèå óë.Êðàñíîàðìåñêàÿ ïðèíèìàåì êàê "ìàãè-
ñòðàëüíûå óëèöû è äîðîãè ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ" ïî ÏÇÇ, ñ
øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ -30 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíû-
ìè ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðåóëêàì óñòàíîâëåíî 30 ìåòðîâ.
Ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå ïî ýòîé óëèöå -30ì., êðàñíûå ëèíèè
îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè ïî 15 ì. â îáå
ñòîðîíû

2. Ïîñëå âûíîñà êðàñíûõ ëèíèé â íàòóðó ïðîèçâåñòè
óòî÷íåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàíèöû êîòîðûõ
âûñòóïàþò çà ïðåäåëû óñòàíàâëèâàåìûõ êðàñíûõ ëèíèé è
âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ïëàíû
ó÷àñòêîâ.

3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè ïî óëèöàì
ïðèëàãàþòñÿ.

4. Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (ìèíèìàëüíûå îòñòó-
ïû ) óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÇÇ (ñòàòüÿ
13) äëÿ êàæäîé çîíû.

5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è
óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", êîòîðàÿ óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.1998 ¹18-
30.

Âûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: - "Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿ-
çàòåëüíà äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è çàñòðîéêå òåððèòî-
ðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå ïðè ìåæåâàíèè
è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå
çåìåëü, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ íà ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.3. Êðàñíûå ëèíèè - ãðàíèöû, îòäåëÿþùèå òåððèòîðèè
êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷-
íîé ñòðóêòóðû îò óëèö, ïðîåçäîâ è ïëîùàäåé â ãîðîäñêèõ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ.

3.4. Êðàñíûå ëèíèè îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè
ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâóþùèìè
â ïðîöåññå ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî îñâîåíèÿ è
çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè ìå-
æåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëå-
íèÿ, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñ-
êèìè ëèöàìè íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâà-
íèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåê-
òàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé è ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå èìåþùèõ
óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñíûõ ëèíèé, íå
äîïóñêàåòñÿ.

3.6. Êðàñíûå ëèíèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçáèâêè è
óñòàíîâëåíèÿ íà ìåñòíîñòè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé.
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3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè îñîáûå
óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è
äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

- ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè;
- ãðàíèöû òåõíè÷åñêèõ çîí èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé è

êîììóíèêàöèé.
Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nò X Y
1 26437,06 53770,83
2 26288,01 53761,76

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N268
18.02.2014

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå-
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê", â êâàðòàëå 255

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-
ëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåí-
íîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã

Áåëîãîðñê",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è

ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî ïðîåçä, óë. Ìîõîâàÿ, ïðîåçä, óë. 50 ëåò
Êîìñîìîëà, â êâàðòàëå N255, â ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N255,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

18.02.2014 N268

ÀÊÒ 304/14
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N 255 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáå-
ðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë.
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, - (àä-
ìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)

07 ôåâðàëÿ 2014 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è

çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è

àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Ì.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîè-

òåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñ-

ïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñ-
êó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;

(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíè-
ìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)

îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëè-

íèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãî-

ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29
ìàÿ 2009 ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëî-
ãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
09.02.2012 ã. N53/12.

(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - ïðî-
åçä, óë. Ìîõîâàÿ, ïðîåçä, "óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå", øèðèíà
óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì, - óë. 50 ëåò
Êîìñîìîëà "ìàãèñòðàëüíûå óëèöû è äîðîãè ðàéîííîãî
çíà÷åíèÿ", ñ øèðèíîé óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ 30ì., ïî
ïóíêòó 2, ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëè-
öû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâà-
åìîãî îáúåêòà)

2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: -
(ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Начало отсчета 
улицы

Окончание отсчета 
улицы

от точки N - до точки N-
1. проезд 1 2
2. ул. Моховая 2 3
3. проезд 3 4
4. ул. 50 лет Комсомола 4 1

Наименование объекта
(ул. пер.)

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
è ò.ï.)

Принять расстояние 
от оси улицы до 
красной линии 

(в метрах)
1. проезд 15 7,5
2. ул. Моховая 15 7,5
3. проезд 15 7,5
4. ул. 50 лет Комсомола 30 15

(ул. пер.)

Принять ширину 
улицы в красных 
линиях (в метрах)

Наименование объекта 

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîé-
êà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåí-
íûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ ((ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 29 ìàÿ 2009 ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ
ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 09.02.2012 ã. N53/12) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëü-
íûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)

2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ
êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ïðèíÿòûì Áåëîãîðñêèì ãî-
ðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009 ã.
N05/67.

Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñíè-

òåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100;

200
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98

"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîò-
êà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*

________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñå-

äàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ)

Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è

çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåííûõ
ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29
ìàÿ 2009 ãîäà N05/67

ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëà-
ìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.

6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-
ìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóòåì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåí-
òîì.

8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1. Íàçíà÷åíèå è øèðèíó óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ óñòàíàâ-

ëèâàåì ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåóñòðîéñòâà
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ":

 - íàçíà÷åíèå óë.Øêîëüíàÿ ïðèíèìàåì êàê "ìàãèñòðàëü-
íûå óëèöû è äîðîãè ðàéîííîãî çíà÷åíèÿ" ïî ÏÇÇ, ñ øèðè-
íîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ -30 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî çîíèðîâàíèÿ â ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíè-
ÿìè ïî ýòèì ïåðåóëêàì óñòàíîâëåíî 30 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì
ðàññòîÿíèå ïî ýòîé óëèöå -30ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè
óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè ïî 15 ì. â îáå ñòîðîíû

 - íàçíà÷åíèå ïðîåçäà, óë. Ìîõîâàÿ, ïðîåçäà ïðèíèìà-
åì êàê "óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé
è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ
ëèíèÿõ - îò 15 äî 25 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
çîíèðîâàíèÿ â ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè
ïî ýòèì ïåðåóëêàì óñòàíîâëåíî 15 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì
ðàññòîÿíèå ïî ýòîé óëèöå - 15 ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè
óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè â îáå ñòîðîíû 7,5 ì.

 2. Ïîñëå âûíîñà êðàñíûõ ëèíèé â íàòóðó ïðîèçâåñòè
óòî÷íåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàíèöû êîòîðûõ
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âûñòóïàþò çà ïðåäåëû óñòàíàâëèâàåìûõ êðàñíûõ ëèíèé è
âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ïëàíû
ó÷àñòêîâ.

3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè ïî óëèöàì
ïðèëàãàþòñÿ.

4. Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (ìèíèìàëüíûå îòñòó-
ïû ) óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÇÇ (ñòàòüÿ
13) äëÿ êàæäîé çîíû.

5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è
óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", êîòîðàÿ óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.1998 ¹18-
30.

Âûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: - "Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿ-
çàòåëüíà äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è çàñòðîéêå òåððèòî-
ðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå ïðè ìåæåâàíèè
è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå
çåìåëü, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ íà ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.3. Êðàñíûå ëèíèè - ãðàíèöû, îòäåëÿþùèå òåððèòîðèè
êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷-
íîé ñòðóêòóðû îò óëèö, ïðîåçäîâ è ïëîùàäåé â ãîðîäñêèõ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ.

3.4. Êðàñíûå ëèíèè îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè
ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâóþùèìè
â ïðîöåññå ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî îñâîåíèÿ è
çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè ìå-
æåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëå-
íèÿ, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñ-
êèìè ëèöàìè íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâà-
íèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåê-
òàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé è ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå èìåþùèõ
óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñíûõ ëèíèé, íå
äîïóñêàåòñÿ.

3.6. Êðàñíûå ëèíèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçáèâêè è
óñòàíîâëåíèÿ íà ìåñòíîñòè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé.

3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè îñîáûå
óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è
äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

- ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè;
- ãðàíèöû òåõíè÷åñêèõ çîí èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé è

êîììóíèêàöèé.
Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nò X Y
1 24326,54 55647,84
2 24275,88 55589,76
3 24135,04 55719,70
4 24187,66 55775,03

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N__
_________ 2014

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå-
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê", â êâàðòàëå 260

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-
ëîãîðñê îò 02.10.2009 ¹1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåííî-
ãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è

ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî ïðîåçä, óë. Ðåìîíòíàÿ, â êâàðòàëå N260, â
ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N260,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

_________ 2014 N____

ÀÊÒ 307/14
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N260 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëè-
öû (ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè,
íàáåðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðî-
âîäà, æåë. äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ
óêàçàíèåì ãðàíèö ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãî-
ðîäå Áåëîãîðñê, - (àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷-
íûé ðàéîí è ò.ï.)

10 ôåâðàëÿ 2014 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è

çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è

àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøå-

íèÿì

Начало отсчета 
улицы

Окончание отсчета 
улицы

от точки N- до точки N-
1. проезд 1 2
2. ул. Ремонтная 2 3

Наименование объекта
(ул. пер.)

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
è ò.ï.)

Принять расстояние 
от оси улицы до 
красной линии 

(в метрах)
1. проезд 15 7,5
2. ул. Ремонтная 25 12,5

Наименование объекта 
(ул. пер.)

Принять ширину 
улицы в красных 
линиях (в метрах)

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîé-
êà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåí-
íûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ ((ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009 ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ
ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 09.02.2012 ã. N53/12) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëü-
íûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)

2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ
êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ïðèíÿòûì Áåëîãîðñêèì ãî-
ðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009ã.
N05/67.

Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñ-

íèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100;

200
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98

"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîò-
êà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*

________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çà-

ñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ)

Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è

çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåí-
íûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67

ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëà-
ìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.

6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà

Ì.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;

Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èí-
ñïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëî-
ãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;

(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðè-
íèìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)

îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëè-

íèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ

"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî
Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
09.02.2012 ã. N53/12.

(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: -
ïðîåçä, óë. Ðåìîíòíàÿ "óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷å-
íèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå", øèðèíà
óëèöû â êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì, ïî ïóíêòó 2,
ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëè-
öû, ïðîåçäà, àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðè-
âàåìîãî îáúåêòà)

2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: -
(ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)
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ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-
ìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé
ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóòåì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-
ìåíòîì.

8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1. Íàçíà÷åíèå è øèðèíó óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ óñòàíàâ-

ëèâàåì ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåóñòðîéñòâà
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ":

 - íàçíà÷åíèå ïðîåçä ïðèíèìàåì êàê "óëèöû è äîðîãè
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîé-
êå" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ - îò 15 äî 25
ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â ÏÇÇ,
ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðåóëêàì
óñòàíîâëåíî 15 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå ïî ýòîé
óëèöå - 15 ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì íà
ðàññòîÿíèè â îáå ñòîðîíû 7,5 ì.

 - íàçíà÷åíèå óë. Ðåìîíòíàÿ, ïðèíèìàåì êàê "óëèöû è
äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé
çàñòðîéêå" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ - îò 15
äî 25 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ
â ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðå-
óëêàì óñòàíîâëåíî 25 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå ïî
ýòîé óëèöå - 25 ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì
íà ðàññòîÿíèè â îáå ñòîðîíû 12,5 ì.

 2. Ïîñëå âûíîñà êðàñíûõ ëèíèé â íàòóðó ïðîèçâåñòè
óòî÷íåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàíèöû êîòîðûõ
âûñòóïàþò çà ïðåäåëû óñòàíàâëèâàåìûõ êðàñíûõ ëèíèé è
âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ïëàíû
ó÷àñòêîâ.

3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè ïî óëèöàì
ïðèëàãàþòñÿ.

4. Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (ìèíèìàëüíûå îòñòó-
ïû ) óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÇÇ (ñòàòüÿ
13) äëÿ êàæäîé çîíû.

5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è
óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", êîòîðàÿ óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.1998 ¹18-
30.

Âûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: - "Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿ-
çàòåëüíà äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è çàñòðîéêå òåððèòî-
ðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå ïðè ìåæåâàíèè
è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå
çåìåëü, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ íà ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.3. Êðàñíûå ëèíèè - ãðàíèöû, îòäåëÿþùèå òåððèòîðèè
êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷-
íîé ñòðóêòóðû îò óëèö, ïðîåçäîâ è ïëîùàäåé â ãîðîäñêèõ
è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ.

3.4. Êðàñíûå ëèíèè îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè
ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâóþùèìè
â ïðîöåññå ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî îñâîåíèÿ è
çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè
ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëå-
íèÿ, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñ-
êèìè ëèöàìè íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâà-
íèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåê-
òàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé è ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå èìåþ-
ùèõ óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñíûõ ëèíèé,
íå äîïóñêàåòñÿ.

3.6. Êðàñíûå ëèíèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçáèâêè è
óñòàíîâëåíèÿ íà ìåñòíîñòè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé.

3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè îñîáûå
óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è
äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

- ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè;
- ãðàíèöû òåõíè÷åñêèõ çîí èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé è

êîììóíèêàöèé.
Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nò X Y
1 24318,10 55904,28
2 24378,61 55969,76
3 24438,16 55921,72

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N270
18.02.2014

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå-
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê", â êâàðòàëå 258

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-
ëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåí-
íîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:

1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî ïðîåçä, óë. Òèìèðÿçåâà, â êâàðòàëå N258,
â ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N258,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

18.02.2014 N270

ÀÊÒ 306/14
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N258 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáå-
ðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë.
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, -
(àäìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)

10 ôåâðàëÿ 2014 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è

çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è

àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Ì.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîè-

òåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñ-

ïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñ-
êó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;

(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíè-
ìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)

îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëè-

íèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãî-

ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29
ìàÿ 2009 ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëî-
ãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
09.02.2012 ã. N53/12.

(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - ïðî-
åçä, óë. Òèìèðÿçåâà "óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â
ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå", øèðèíà óëèöû â
êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì, ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13
"Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâ-
òîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: -
(ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Начало отсчета 
улицы

Окончание отсчета 
улицы

от точки N- до точки N-
1. проезд 1 2
2. ул. Тимирязева 2 3

(ул. пер.)
Наименование объекта

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
è ò.ï.)

Принять расстояние 
от оси улицы до 
красной линии 

(в метрах)
1. проезд 15 7,5
2. ул. Тимирязева 25 12,5

Наименование объекта 
(ул. пер.)

Принять ширину 
улицы в красных 
линиях (в метрах)

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñ-
òðîéêà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç
óñòàíîâëåííûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ ((ÏÇÇ
óòâåðæäåíû ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009 ã. N05/67; â
ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì
Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 09.02.2012 ã. N53/12)
(ññûëêà íà çàêîíîäàòåëüíûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñ-
òðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòà-
íàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)
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2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè
- äëÿ êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè
îïðåäåëèòü è ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ñòàòüè 13 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì
ïðèíÿòûì Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009 ã. N05/67.

Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ

ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1:

100
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98

"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ
ðàçðàáîòêà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*

________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â

çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ)

Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâà-

íèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê",
óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ
äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67

ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåã-
ëàìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.

6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëü-
íûå (ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðå-
äåëüíûå ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîìó ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòà-
íîâëåíèÿ ñðîêà ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñ-
òðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè
èñïîëüçîâàíèå òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðî-
âüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóð-
íîãî íàñëåäèÿ.

7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé
ñòàòüè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî ïóòåì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â
ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïó-
òåì óìåíüøåíèÿ èõ íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåò-
ðàì ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìå-
íåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîò-
âåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì.

8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè
6 íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèç-
íè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå
òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1. Íàçíà÷åíèå è øèðèíó óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ

óñòàíàâëèâàåì ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëå-
óñòðîéñòâà ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ":

- íàçíà÷åíèå ïðîåçä, ïðèíèìàåì êàê "óëèöû è äîðîãè
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñ-
òðîéêå" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ - îò 15 äî
25 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â
ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòèì ïå-
ðåóëêàì óñòàíîâëåíî 15 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì ðàññòîÿ-
íèå ïî ýòîé óëèöå - 15 ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè óëèöû
ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè â îáå ñòîðîíû 7,5 ì.

- íàçíà÷åíèå óë. Òèìèðÿçåâà, ïðèíèìàåì êàê "óëèöû
è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëî-
ýòàæíîé çàñòðîéêå" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ
ëèíèÿõ - îò 15 äî 25 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî çîíèðîâàíèÿ â ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè
ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðåóëêàì óñòàíîâëåíî 25 ìåòðîâ.
Ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå ïî ýòîé óëèöå - 25 ì., êðàñíûå
ëèíèè îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì íà ðàññòîÿíèè â îáå
ñòîðîíû 12,5 ì.

2. Ïîñëå âûíîñà êðàñíûõ ëèíèé â íàòóðó ïðîèçâåñòè
óòî÷íåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàíèöû êîòîðûõ
âûñòóïàþò çà ïðåäåëû óñòàíàâëèâàåìûõ êðàñíûõ ëèíèé è
âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ïëàíû
ó÷àñòêîâ.

3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè ïî óëèöàì
ïðèëàãàþòñÿ.

4. Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (ìèíèìàëüíûå îò-

ñòóï) óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÇÇ
(ñòàòüÿ 13) äëÿ êàæäîé çîíû.

5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è
óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëå-
íèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", êîòîðàÿ óòâåðæäåíà Ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
06.04.1998 ¹18-30.

Âûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: - "Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ
îáÿçàòåëüíà äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè ñóáúåêòàìè ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è çàñòðîé-
êå òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå
ïðè ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîä-
ëåæàùèõ çàñòðîéêå çåìåëü, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåí-
òîâ íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è
ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòà-
ìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.3. Êðàñíûå ëèíèè - ãðàíèöû, îòäåëÿþùèå òåððèòî-
ðèè êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëà-
íèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû îò óëèö, ïðîåçäîâ è ïëîùàäåé â
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ.

3.4. Êðàñíûå ëèíèè îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñå-
ìè ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâó-
þùèìè â ïðîöåññå ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî îñ-
âîåíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñå-
ëåíèé.

Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè
ìåæåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæà-
ùèõ çàñòðîéêå çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî
ïîñåëåíèÿ, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäå-
íèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè
è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè.

3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðó-
æåíèé è ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå
èìåþùèõ óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñ-
íûõ ëèíèé, íå äîïóñêàåòñÿ.

3.6. Êðàñíûå ëèíèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçáèâêè è
óñòàíîâëåíèÿ íà ìåñòíîñòè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëå-
ïîëüçîâàíèé.

3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè
îñîáûå óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé
ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

- ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè;
- ãðàíèöû òåõíè÷åñêèõ çîí èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé

è êîììóíèêàöèé.
Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nò X Y
1 24257,60 55839,28
2 24318,10 55904,28
3 24432,98 55804,24

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N271
18.02.2014

Îá óòâåðæäåíèè àêòà "Óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíå-
íèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áå-
ëîãîðñê", â êâàðòàëå 256

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áå-
ëîãîðñê îò 02.10.2009 N1062 "Îá óòâåðæäåíèè "Âðåìåí-
íîãî ïîðÿäêà óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé è
ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü "Àêò ïî óñòàíîâëåíèþ êðàñíûõ ëèíèé è

ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê", ïî ïðîåçä, óë. Êîøåâîãî, â êâàðòàëå N256, â
ãðàíèöàõ ðàñ÷åòà.

2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå âíåñòè ñâåäå-
íèÿ îá óñòàíîâëåíèè êðàñíûõ ëèíèé è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëü-
íîãî ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè, â ðàéîíå êâàðòàëà N256,
â èíôîðìàöèîííóþ áàçó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

18.02.2014 N271

ÀÊÒ 305/14
óñòàíîâëåíèÿ (èçìåíåíèÿ) êðàñíûõ ëèíèé
è ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè Ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Ïî îáúåêòó: â êâàðòàëå N256 (ó÷àñòîê ïëîùàäè, óëèöû
(ïåðåóëêà, ïðîåçäà, òóïèêà), àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, íàáå-
ðåæíîé, ñêâåðà, ïàðêà, ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷, ñâÿçè, òðóáîïðîâîäà, æåë.
äîð. ëèíèè, çàêðûòîãî âîäîåìà, è ò.ï. ñ óêàçàíèåì ãðàíèö
ýòîãî ó÷àñòêà) ðàñïîëîæåííîìó â ãîðîäå Áåëîãîðñê, - (àä-
ìèíèñòðàòèâíûé îêðóã, ïëàíèðîâî÷íûé ðàéîí è ò.ï.)

10 ôåâðàëÿ 2013 ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîìèññèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (äàëåå - "Êîìèññèÿ") â ñîñòàâå:
Â.À. Ðîçîíîâ - Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è

çåìëåïîëüçîâàíèþ ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è

àðõèòåêòóðå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Ì.ß.Õèñìàòîâà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîè-

òåëüñòâó è àðõèòåêòóðå, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
Ñ.À. Àíîøêèí - ÃÈÁÄÄ, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñ-
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ïåêòîð áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî ã. Áåëîãîðñ-
êó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðî-
èòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå;

(ïðèâîäÿòñÿ äîëæíîñòè, Ô.È.Î. ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíè-
ìàþùèõ ó÷àñòèå â çàñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäî-
ñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ)

îïðåäåëèëà:
1. îáúåêò, äëÿ êîòîðîãî óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëè-

íèè, êëàññèôèöèðóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- ñ "Ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãî-

ðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Áåëî-
ãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29
ìàÿ 2009 ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ ïðèíÿòîãî Áåëî-
ãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
09.02.2012 ã. N53/12.

(ññûëêà íà ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò - íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò, ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ äîêóìåíòàöèÿ) êàê: - ïðî-
åçä, óë. Êîøåâîãî "óëèöû è äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â
ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîéêå", øèðèíà óëèöû â
êðàñíûõ ëèíèÿõ îò 15ì. äî 25ì, ïî ïóíêòó 2, ñòàòüè 13
"Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (êàòåãîðèÿ ïëîùàäè, óëèöû, ïðîåçäà, àâ-
òîìîáèëüíîé äîðîãè, äðóãîãî ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

2. Óñòàíîâèòü äëÿ óêàçàííîãî îáúåêòà íà ó÷àñòêå: -
(ãðàíèöû ó÷àñòêà ðàññìàòðèâàåìîãî îáúåêòà)

Начало отсчета 
улицы

Окончание отсчета 
улицы

от точки N- до точки N-
1. проезд 1 2
2. ул. Кошевого 2 3

Наименование объекта
(ул. пер.)

2.1. Êðàñíûå ëèíèè íà ðàññòîÿíèè - îò îñè óëèöû: - (îñü
óëèöû, ïîëîñû îòâîäà, ñòâîðà ôàñàäà çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ
è ò.ï.)

Принять расстояние 
от оси улицы до 
красной линии 

(в метрах)
1. проезд 15 7,5
2. ул. Кошевого 25 12,5

Принять ширину 
улицы в красных 
линиях (в метрах)

Наименование объекта 
(ул. пер.)

èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: ñóùåñòâóþùàÿ çàñòðîé-
êà â ýòîì êâàðòàëå ïîçâîëÿåò ïðèÿòü ðàçìåðû èç óñòàíîâëåí-
íûõ â ÏÇÇ ãàáàðèòàõ óëèö è ïðîåçäîâ ((ÏÇÇ óòâåðæäåíû
ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äå-
ïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009 ã. N05/67; â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ
ïðèíÿòîãî Áåëîãîðñêèì ãîðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïó-
òàòîâ îò 09.02.2012 ã. N53/12) (ññûëêà íà çàêîíîäàòåëü-
íûå, íîðìàòèâíûå àêòû, ãðàäîñòðîèòåëüíóþ äîêóìåíòàöèþ,
íà îñíîâàíèè êîòîðûõ óñòàíàâëèâàþòñÿ êðàñíûå ëèíèè)

2.2. Îòñòóï ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
çàñòðîéêè îò êðàñíûõ ëèíèé ïðèíÿòü íà ðàññòîÿíèè - äëÿ
êàæäîé ãðàäîñòðîèòåëüíîé çîíû îòñòóïû ëèíèé ãðàäîñòðîè-
òåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îò êðàñíîé ëèíèè îïðåäåëèòü è
ïðèíÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 13 "Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëî-
ãîðñê" óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ïðèíÿòûì Áåëîãîðñêèì ãî-
ðîäñêèì Ñîâåòîì íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 29 ìàÿ 2009 ã.
N05/67.

Ïðèëîæåíèÿ.
- ðàçáèâî÷íûé ÷åðòåæ êðàñíûõ ëèíèé Ì1:2000 ñ ïîÿñ-

íèòåëüíîé çàïèñêîé;
- ïðîåêòèðóåìûå ïðîôèëè ïî óëèöå êâàðòàëà Ì1: 100
Ïðèìå÷àíèå.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèåì ï. 4.3. ÐÄÑ 30-201-98

"Èíñòðóêöèÿ î Ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è óñòàíîâëåíèÿ
êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" íåîáõîäèìà ïîñëåäóþùàÿ äåòàëüíàÿ ðàçðàáîò-
êà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.*

________________________________________
(ïîäïèñè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â çà-

ñåäàíèè ïî óñòàíîâëåíèþ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ)

Â.À. Ðîçîíîâ
Í.Ì. Êîâàëåâà
Ì.ß. Õèñìàòîâà
Ñ.Í. Óøàêîâ
Í.Á. Êóëèê
Ñ.À. Àíîøêèí
Ïðèìå÷àíèå - Ôðàãìåíò èç "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è

çàñòðîéêè ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", óòâåðæäåí-
íûõ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
29 ìàÿ 2009 ãîäà N05/67

ñòàòüÿ 9 "Ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ðåãëà-
ìåíòîâ", ïóíêòû N6,7,8.

6. Çåìåëüíûå ó÷àñòêè èëè îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà, âèäû ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ, ïðåäåëüíûå
(ìèíèìàëüíûå è (èëè) ìàêñèìàëüíûå) ðàçìåðû è ïðåäåëüíûå
ïàðàìåòðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóþò ãðàäîñòðîèòåëüíîìó
ðåãëàìåíòó, ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ áåç óñòàíîâëåíèÿ ñðîêà
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëà-
ìåíòîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
îïàñíî äëÿ æèçíè èëè çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé

ñðåäû, îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
7. Ðåêîíñòðóêöèÿ óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 íàñòîÿùåé ñòàòüè

îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
òîëüêî ïóòåì ïðèâåäåíèÿ òàêèõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ
ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåíòîì èëè ïóòåì óìåíüøåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäåëüíûì ïàðàìåòðàì ðàçðåøåííîãî ñòðî-
èòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè. Èçìåíåíèå âèäîâ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ âèäàìè ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, óñòàíîâëåííûìè ãðàäîñòðîèòåëüíûì ðåãëàìåí-
òîì.

8. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ â ÷àñòè 6
íàñòîÿùåé ñòàòüè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðîäîëæàåòñÿ è îïàñíî äëÿ æèçíè èëè
çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè ìîæåò áûòü íàëîæåí çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ.

Ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà
1. Íàçíà÷åíèå è øèðèíó óëèö â êðàñíûõ ëèíèÿõ óñòàíàâ-

ëèâàåì ïî "Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çåìëåóñòðîéñòâà
ÌÎ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" è ïî "Êàðòå ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ":

- íàçíà÷åíèå óë. Êîøåâîãî, ïðèíèìàåì êàê "óëèöû è
äîðîãè ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé
çàñòðîéêå" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ - îò 15 äî
25 ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â
ÏÇÇ, ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðåóë-
êàì óñòàíîâëåíî 25 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå ïî
ýòîé óëèöå - 25ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì
íà ðàññòîÿíèè â îáå ñòîðîíû 12,5 ì.

- íàçíà÷åíèå ïðîåçä, ïðèíèìàåì êàê "óëèöû è äîðîãè
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ìíîãîýòàæíîé è ìàëîýòàæíîé çàñòðîé-
êå" ïî ÏÇÇ, ñ øèðèíîé â êðàñíûõ ëèíèÿõ - îò 15 äî 25
ìåòðîâ. Ïî êàðòå ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ â ÏÇÇ,
ðàññòîÿíèå ìåæäó êðàñíûìè ëèíèÿìè ïî ýòèì ïåðåóëêàì
óñòàíîâëåíî 15 ìåòðîâ. Ïðèíèìàåì ðàññòîÿíèå ïî ýòîé
óëèöå - 15 ì., êðàñíûå ëèíèè îò îñè óëèöû ïðèíèìàåì íà
ðàññòîÿíèè â îáå ñòîðîíû 7,5 ì.

2. Ïîñëå âûíîñà êðàñíûõ ëèíèé â íàòóðó ïðîèçâåñòè
óòî÷íåíèå ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàíèöû êîòîðûõ
âûñòóïàþò çà ïðåäåëû óñòàíàâëèâàåìûõ êðàñíûõ ëèíèé è
âíåñòè ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ è óòî÷íåíèÿ â ïëàíû
ó÷àñòêîâ.

3. Ïðîåêòèðóåìûå ïîïåðå÷íûå ïðîôèëè ïî óëèöàì
ïðèëàãàþòñÿ.

4. Ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè (ìèíèìàëüíûå îòñòó-
ïû ) óñòàíîâèòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÏÇÇ (ñòàòüÿ
13) äëÿ êàæäîé çîíû.

5. Êðàñíûå ëèíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè "Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå ïðîåêòèðîâàíèÿ è
óñòàíîâëåíèÿ êðàñíûõ ëèíèé â ãîðîäàõ è äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", êîòîðàÿ óòâåðæäåíà Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.1998 ¹18-
30.

Âûïèñêà èç Èíñòðóêöèè: - "Íàñòîÿùàÿ Èíñòðóêöèÿ îáÿ-
çàòåëüíà äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïðîåêòèðîâàíèè è çàñòðîéêå òåððèòî-
ðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå ïðè ìåæåâàíèè
è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ çàñòðîéêå
çåìåëü, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ íà ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâàíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.3. Êðàñíûå ëèíèè - ãðàíèöû, îòäåëÿþùèå òåððèòîðèè
êâàðòàëîâ, ìèêðîðàéîíîâ è äðóãèõ ýëåìåíòîâ ïëàíèðîâî÷-
íîé ñòðóêòóðû îò óëèö, ïðîåçäîâ è ïëîùàäåé â ãîðîäñêèõ è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ.

3.4. Êðàñíûå ëèíèè îáÿçàòåëüíû äëÿ ñîáëþäåíèÿ âñåìè
ñóáúåêòàìè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ó÷àñòâóþùèìè
â ïðîöåññå ïðîåêòèðîâàíèÿ è ïîñëåäóþùåãî îñâîåíèÿ è
çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Ñîáëþäåíèå êðàñíûõ ëèíèé òàêæå îáÿçàòåëüíî ïðè ìå-
æåâàíèè è èíâåíòàðèçàöèè çàñòðîåííûõ èëè ïîäëåæàùèõ
çàñòðîéêå çåìåëü â ãðàíèöàõ ãîðîäà èëè äðóãîãî ïîñåëå-
íèÿ, ïðè îôîðìëåíèè äîêóìåíòîâ ãðàæäàíàìè è þðèäè÷åñ-
êèìè ëèöàìè íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè, âëàäåíèÿ, ïîëüçîâà-
íèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè è äðóãèìè îáúåê-
òàìè íåäâèæèìîñòè, èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.5. Îñóùåñòâëåíèå ïðîåêòèðîâàíèÿ çäàíèé è ñîîðóæå-
íèé è ñòðîèòåëüñòâî íà òåððèòîðèÿõ ïîñåëåíèé, íå èìåþùèõ
óòâåðæäåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êðàñíûõ ëèíèé, íå
äîïóñêàåòñÿ.

3.6. Êðàñíûå ëèíèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé äëÿ ðàçáèâêè è
óñòàíîâëåíèÿ íà ìåñòíîñòè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíî-
ãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå è ãðàíèö çåìëåïîëüçîâàíèé.

3.7. Êðàñíûå ëèíèè äîïîëíÿþòñÿ äðóãèìè ëèíèÿìè ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, îïðåäåëÿþùèìè îñîáûå
óñëîâèÿ èñïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèé ãîðîäîâ è
äðóãèõ ïîñåëåíèé.

Îñíîâíûìè âèäàìè äðóãèõ ëèíèé ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ:

- ëèíèè ðåãóëèðîâàíèÿ çàñòðîéêè;
- ãðàíèöû òåõíè÷åñêèõ çîí èíæåíåðíûõ ñîîðóæåíèé è

êîììóíèêàöèé.
Êàòàëîã êîîðäèíàò
Nò X Y
1 24187,66 55775,03
2 24257,60 55839,28
3 24379,71 55730,24

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N252
17.02.2014

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
29.06.2010 N945 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøå-
íèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2010-2020 ãîäû".

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè è óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê íà 2010-2020 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìå-
íåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
29.06.2010 N945 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2010-2020 ãîäû",

ïîñòàíîâëÿþ:
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1. Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ýíåðãîñáåðå-
æåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2010-
2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ñòðóêòóðà è îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Îïóáëèêîâàòü 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 ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.02.2014 N252

ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Наименование Программы Муниципальная программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования                        г. Белогорск на 
2010-2020 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки 
Программы

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса»;
Указ Президента РФ от 04.06.2008  №  889 «О некоторых 
мерах по повышению энергетической и экологической 
эффективности российской экономики»;

Указ Президента РФ от 13.05.2010  №  579 «Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»;
Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным 
программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности»;

Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1220 
«Об определении применяемых при установлении 
долгосрочных тарифов показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг»;

 Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 20.02.2010 №67 «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ 
по вопросам определения полномочий федеральных 
органов исполнительной власти в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности»;
Постановление Правительства РФ  от 15.05.2010 N340 «О 
порядке установления требований  к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности  организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
08.01.2009 № 1-р «Об утверждении основных направлений 
государственной политики в сфере повышения 
энергетической эффективности электроэнергетики на 
основе использования возобновляемых источников 
энергии на период до 2020 года»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
01.12.2009 N 1830-р «План мероприятий по 
энергосбережению и энергоэффективности в РФ, 
направленных на реализацию ФЗ-261 «Об 
энергосбережении»; 
Перечень поручений Президента Российской Федерации 
по итогам расширенного заседания президиума 
Государственного совета Российской Федерации от 
02.07.2009 N Пр-1802ГС;
 Приказ Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 г. № 61 «Об 
утверждении примерного перечня мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности, который может быть использован в целях 
разработки региональных, муниципальных программ в 
области энергосбережения и энергетической 
эффективности»;
Постановление Правительства Амурской области от 
25.09.2013 № 452 «Об утверждении государственной 
программы Амурской области «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в Амурской 
области на 2014-2020 годы».

Приказ управления государственного регулирования цен и 
тарифов Амурской области от 29.03.2010 № 31-пр «Об 
утверждении требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности». 

Муниципальный

заказчик  Программы
Координатор Программы Отдел анализа, прогнозирования и целевых программ 

Администрации г. Белогорск

Администрация г. Белогорск

Основные  разработчики 
Программы 

Отдел анализа, прогнозирования и целевых программ 
Администрации г. Белогорск

Исполнители Программы МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Белогорск», МКУ «Комитет по 
образованию и  делам молодежи Администрации г. 
Белогорск»», МБУ «Единая диспетчерская служба», МКУ 
«Служба по  обеспечению  деятельности органов местного 
самоуправления города Белогорск», МКУ «Управление  
культуры Администрации г. Белогорск», Управление по 
делам ГО и ЧС, МКУ «Финансовое управление  
Администрации г. Белогорск», ресурсоснабжающие  
организации г. Белогорск, управляющие компании

Цели Программы:
обеспечение условий стабильного экономического роста 
муниципального образования г. Белогорск, комфортности 
проживания населения на доступном уровне на основе 
снижения энергоёмкости, повышения 
энергоэффективности потребления топливно-
энергетических ресурсов в жилом фонде, зданиях 
бюджетной сферы и населением;
повышение энергетической эффективности при 
производстве, передаче и потреблении энергетических 
ресурсов;
создание условий для перевода экономики и бюджетной 
сферы муниципального образования на 
энергосберегающий путь развития.
Задачи Программы:
проведение комплекса организационно-правовых 
мероприятий по управлению энергосбережением, в том 
числе создание системы показателей, характеризующих 
энергетическую  эффективность при производстве, 
передаче и потреблении энергетических ресурсов, их 
мониторинга, а также сбор и анализ информации об 
энергоемкости экономики муниципального образования 
г. Белогорск;

Цели и задачи Программы

расширение практики применения энергосберегающих 
технологий при модернизации, реконструкции и 
капитальном ремонте основных фондов объектов 
энергетики и коммунального комплекса;

проведение энергетических обследований, ведение 
энергетических паспортов;
обеспечение учета всего объема потребляемых 
энергетических ресурсов; 
 организация ведения топливно-энергетических балансов;

 нормирование и установление обоснованных лимитов 
потребления энергетических ресурсов;
оснащение приборами учёта при производстве и передаче 
топливно-энергетических ресурсов; 
модернизация с целью энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности систем освещения; 

 сокращение потерь  при производстве, передаче и 
потреблении топливно-энергетических ресурсов;     
модернизация систем теплоснабжения и теплопотребления 
с целью энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности; 
широкомасштабное проведение капитальных ремонтов и 
реконструкций жилого фонда с целью повышения его 
энергоэффективности; 
создание системы эффективного статистического учёта и 
отчётности, анализа темпов и тенденций по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности; 
внедрение инновационных технологий и оборудования, 
обеспечивающих современный уровень 
энергопотребления; 
развитие и совершенствование системы энергоаудита и 
мониторинга; 
совершенствование системы нормирования потребления 
энергетических ресурсов, формирование заданий на их 
основе по энергосбережению и энергетической 
эффективности; 
разработка и применение мер морального и материального 
стимулирования энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, конкретизация мер 
ответственности.
 снижение затрат муниципального бюджета на оплату 
коммунальных услуг на 13%;
снижение потерь энергоресурсов при производстве, 
транспортировке и потреблении:
теплоэнергии на 5%;
воды на 8%;
 100% уровень инструментального учета потребления 
энергетических ресурсов бюджетными организациями и 
жилищным фондом.
объем экономии топливно-энергетических ресурсов (в 
тоннах условного топлива) – 544,44.

Важнейшие индикаторы и 
показатели, позволяющие 
оценить ход реализации 
Программы

Основные мероприятия 1.     Организационно-правовые мероприятия.
2.     Информационное обеспечение энергосбережения.
3.     Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве.
4.     Энергоэффективность в бюджетной сфере.
5.     Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов наружного 
освещения».
6.     Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности в транспортом комплексе, в 
том числе по замещению бензина и дизельного топлива, 
используемых транспортными средствами в качестве 
моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, 
сжиженным углеводородным газом, электрической 
энергией, с учетом доступности использования, близости 
расположения к источникам природного газа, газовых 
смесей, электрической энергии и экономической 
целесообразности такого замещения, при 
централизованном газоснабжении г. Белогорск Амурской 
области.

Сроки и этапы реализации 
Программы

2010-2020 годы

Перечень подпрограмм Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности объектов наружного 
освещения в муниципальном образовании г. Белогорск»

Объемы и источники 
финансирования Программы

Общий объем финансирования программы – 40866,44 тыс. 
рублей, из них:
�       средства городского бюджета – 5038,40 тыс. рублей, в 
том числе:
2010 год – 1967,00 тыс. рублей,
2011 год – 2731,40 тыс. рублей;
2012 год – 140,00 тыс. рублей,
2013 год – 200,00 тыс. рублей;
2014 год – 0,00 тыс. рублей,
2015 год – 0,00 тыс. рублей,
�       средства областного бюджета – 20534,04 тыс. рублей, в 
том числе:
                    2011 год – 20534,04 тыс. рублей;
�       внебюджетные средства – 15294,0 тыс. рублей,  в том 
числе:
2010 год – 301,0 тыс. рублей,
2011 год – 3053,0 тыс. рублей;
2012 год – 11140,0 тыс. рублей;
2013 год – 100,0 тыс. рублей,
2014 год – 100,0 тыс. рублей;
2015 год – 100,0 тыс. рублей;
2016 год – 100,0 тыс. рублей,
2017 год – 100,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 100,0 тыс. рублей;
          2020 год – 100,0 тыс. рублей;

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

     Наличие в органах местного самоуправления, 
муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных 
предприятиях:
энергетических паспортов;
топливно-энергетических балансов;
актов энергетических обследований;
     выполнение установленных нормативов 
энергоресурсопотребления.
     Экономия за период реализации Программы – 717,38 
тыс. тонн условного топлива.

 Сокращение удельных показателей энергопотребления 
экономики муниципального образования на 15 процентов 
по сравнению с 2009 годом (базовым годом).

      Снижение затрат местного бюджета
на оплату коммунальных ресурсов в размере
9,06 млн. рублей.
  Полный переход на приборный учет при расчетах 
организаций муниципальной бюджетной сферы с 
организациями коммунального комплекса.
  Создание муниципальной нормативно-правовой базы по 
энергосбережению и стимулированию повышения 
энергоэффективности.
      Внедрение энергосберегающих технологий, 
оборудования и материалов в различных сферах 
экономической деятельности.
      Обеспечение ежегодного снижения на 3 процента 
энергоёмкости  муниципального продукта (на 40 
процентов к 2020 году).
  Экономия бюджетных расходов на оплату энергоресурсов 
в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе 
не менее 3 % в год.

Контроль исполнения 
Программы

Контроль за исполнением программы осуществляет 
координатор Программы – отдел анализа, прогнозирования 
и целевых программ Администрации г. Белогорск

Ответственные лица для 
контактов

Якшина Ирина Сергеевна – начальник отдела анализа, 
прогнозирования и целевых программ Администрации г. 
Белогорск, тел: 2-03-58
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город-ской 
бюджет

областной 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
средства

Всего 40866,44 5038,40 20534,04 0,00 15294,00
2010 год 2268,00 1967,00 0,00 0,00 301,00
2011 год 26318,44 2731,40 20534,04 0,00 3053,00
2012 год 11280,00 140,00 0,00 0,00 11140,00
2013 год 300,00 200,00 0,00 0,00 100,00
2014 год 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2015 год 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2016 год 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2017 год 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2018 год 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2019 год 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2020 год 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00

в том числе:

1.1.
Принятие муниципальных нормативных 

правовых актов в сфере энергосбережения

Руководители структурных 
подразделений Администрации   

г. Белогорск
2010 год 

1.2.
Разработка и внедрение формы 

мониторинга потребления энергетических 
ресурсов

Отдел анализа, прогнозирования 
и целевых программ 

Администрации                
г. Белогорск

2010 год

ответственные исполнители

Объем 
финансирова-   
ния - всего, 
тыс. руб.

в том числе, тыс. руб. 

№ п/п

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

1. Организационно-правовые мероприятия

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации г. Белогорск

Наименование мероприятий

1.3.

Подготовка ежегодного отчета о 
потреблении энергетических ресурсов 

бюджетными учреждениями, 
организациями коммунального комплекса

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2.1.
Участие в конференциях, выставках и 
семинарах по энергосбережению

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год
2014 год

3.1.
Разработка целевых программ 

энергосбережения в организациях 
коммунального комплекса

Руководители организаций 
коммунального комплекса

2010 год

3.2.
Проведение энергетического обследования 
на предмет установки энергосберегающего 

оборудования (энергоанализ), всего
500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

2010 год 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

МУП "Электротеплосеть        
г. Белогорска"

3. Энергоэффективность в коммунальном хозяйстве

в пределах средств на основную деятельность организации

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

Руководители структурных 
подразделений Администрации   

г. Белогорск

Отдел анализа, прогнозирования 
и целевых программ 
Администрации                
г. Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск Отдел анализа, прогнозирования 
и целевых программ 
Администрации                
г. Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

2. Информационное обеспечение энергосбережения

в пределах средств на основную деятельность Администрации г.Белогорск

в пределах средств на основную деятельность организации

3.3.

Применение энергосберегающих 
технологий при модернизации, 

реконструкции и капитальном ремонте 
основных фондов, всего

29482,07 1346,40 13641,67 0,00 14494,00

2010 год 301,00 0,00 0,00 0,00 301,00
2011 год 18041,07 1346,40 13641,67 0,00 3053,00
2012 год 11140,00 0,00 0,00 0,00 11140,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:

3.3.1. Модернизация котельной "Берег", всего 5543,01 503,90 5039,11 0,00 0,00

2011 год 5543,01 503,90 5039,11 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.2.
Модернизация котельной "п. Южный", 

всего
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.3.
Модернизация котельной "Транспортная", 

всего
4128,85 375,35 3753,50 0,00 0,00

2011 год 4128,85 375,35 3753,50 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.4.
Модернизация котельной "Районная", всего

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

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации                
г. Белогорск", ООО"Водоканал"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации                
г. Белогорск"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации                
г. Белогорск"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации                
г. Белогорск"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации                
г. Белогорск"

3.3.5.
Модернизация котельной "Амурсельмаш", 

всего
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.6.
Модернизация котельной "пер. Томский", 

всего
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.7.
Модернизация котельной "125 квартал", 

всего
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2011 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2012 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2014 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.8.
Установка частотно регулируемого привода 

на ВНС и КНС
5316,21 467,15 4849,06 0,00 0,00

2011 год 5316,21 467,15 4849,06 0,00 0,00

3.3.9.
Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы на котельных г. 
Белогорск, всего

301,0 0 0 0 301,0

2010 год 301,0 0 0 0 301,0

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации                
г. Белогорск"

МУП "Электротеплосеть        
г. Белогорска"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации                
г. Белогорск"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации                
г. Белогорск"

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации                
г. Белогорск"

3.3.10.
Капитальный ремонт водопровода по ул. 
Авиационная 19, 21б-23 (протяженностью  

120 м), всего

400,0 0 0 0 400,0

2011 год
400,0 0 0 0 400,0

3.3.11.
Капитальный ремонт водопровода по 

ул.Садовая 21-23 (протяженностью 50 м), 
всего

200,0 0 0 0 200,0

2011 год 200,0 0 0 0 200,0

3.3.12.
Капитальный ремонт водопровода по ул. 

Никольское шоссе 21/1 - 25 
(протяженностью  80 м), всего

300,0 0 0 0 300,0

2011 год 300,0 0 0 0 300,0

3.3.13.
Капитальный ремонт водопровода по ул. 

Никольское шоссе 3, Южная 6 
(протяженностью  100 м), всего

300,0 0 0 0 300,0

2011 год 300,0 0 0 0 300,0

3.3.14.
Вынос водопроводных сетей в целях 

приведения в соответствие строительным  
нормам и правилам  эксплуатации, всего

5786,0 0 0 0 5786,0

2011 год 1853,0 0 0 0 1853,0

2012 год 3933,0 0 0 0 3933,0

3.3.15.
Капитальный ремонт скважины  № 3404 в м-

не Транспортный, всего
7207,0 0 0 0 7207,0

2012 год 7207,0 0 0 0 7207,0

ООО "Водоканал"

ООО "Водоканал"

ООО "Водоканал"

4. Энергоэффективность в бюджетной сфере

ООО "Водоканал"

ООО "Водоканал"

ООО "Водоканал"

4.1.
Модернизация систем теплоснабжения, 

водоснабжения, приобретение и установка 
приборов учета в бюджетных учреждениях

9077,37 2185,00 6892,37 0 0

2010 год 800,0 800,0 0 0 0

2011 год 8277,37 1385,00 6892,37 0 0

4.2.
Проведение энергетического обследования 
на предмет установки энергосберегающего 

оборудования (энергоанализ), всего
340 340 0 0 0

2012 год 140 140 0 0 0

2013 год 200 200 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0

4.3.
Замена ламп накаливания на 

энергосберегающие лампы, всего
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

в пределах средств на основную деятельность организации

в пределах средств на основную деятельность организации

5. Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения"

МКУ "Служба по обеспечению 
деятельности органов местного 

самоуправления города 
Белогорск", МБУ "Единая 
диспетчерская служба", 

Управление по делам ГОиЧС, 
МКУ "Управление культуры 
Администрации г. Белогорск", 
МКУ "Финансовое управление 
Администрации г. Белогорск", 
МКУ "Комитет по образованию 

и делам молодежи 
Администрации г. Белогорск"
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5.1.

Установка дополнительных технически 
современных светильников на улицах 

города, где в настоящее время отсутствует 
наружное освещение

667 667 0 0 0

2010 год 667 667 0 0 0

6.1.

Замещение бензина и дизельного топлива, 
используемых транспортными средствами в 
качестве моторного топлива, природным 
газом, газовыми смесями, сжиженным 
углеводородным газом, электрической 

энергией, с учетом доступности 
использования, близости расположения к 
источникам природного газа, газовых 
смесей, электрической энергии и 

экономической целесообразности такого 
замещения, при централизованном 

газоснабжении г. Белогорск Амурской 
области.

800,0 0,0 0,0 0,0 800,0
Специализированные 

организации

2013 год 100,0 0 0 0 100,0
Специализированные 

организации

2014 год 100,0 0 0 0 100,0
Специализированные 

организации

2015 год
100,0 0 0 0 100,0

Специализированные 
организации

2016 год
100,0 0 0 0 100,0

Специализированные 
организации

2017 год
100,0 0 0 0 100,0

Специализированные 
организации

2018 год
100,0 0 0 0 100,0

Специализированные 
организации

2019 год
100,0 0 0 0 100,0

Специализированные 
организации

2020 год
100,0 0 0 0 100,0

Специализированные 
организации

6. Энергоэффективность в транспортом комплексе

МКУ "Управление жилищно-
коммунального хозяйства 

Администрации г. Белогорск"

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.02.2014 N252

Ñòðóêòóðà è îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðîãðàììû

Источники 
финансирования 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого

Городской бюджет 1967,0 2731,4 140,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5038,4

Областной бюджет 0,0 20534,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20534,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники 301,0 3053,0 11140,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 15294,0

Всего: 2268,0 26318,4 11280,0 300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 40866,4

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N258
17.02.2014

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
22.07.2011 N1189 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû
è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2012-2015 ãîäû""

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññò-
âà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2012-2015 ãîäû" âíåñòè èçìåíåíèÿ â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 22.07.2011 N1189
"Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðà-
íåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2012-2015
ãîäû",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïàñïîðòå ïðîãðàììû:
- ñòðîêó "Ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì è îñíîâíûõ ìåðîïðèÿ-

òèé" äîïîëíèòü:
Ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì è îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé
11. Ñàìîäåÿòåëüíîå òâîð÷åñòâî è äîñóãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü.
12. Áèáëèîòå÷íîå äåëî.
13. Ðàçâèòèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé, ðåìîíò è ñòðîèòåëüñòâî çäà-

íèé, áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèé.
- ñòðîêó "Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàì-

ìû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû íà 2012-2015 ãã. -

76919,10 òûñ. ðóá., èç íèõ:
ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 76232,1 òûñ. ðóá.;
ñðåäñòâà èíûõ èñòî÷íèêîâ - 687,0 òûñ. ðóá.
2. Ïðèëîæåíèå N1, N2, N3, N4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-

ìå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà
íà 2012 - 2015 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ N1, N2, N3, N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Òàáëèöó 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñî-
õðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ã. Áåëîãîðñêà íà 2012 - 2015
ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Òàáëèöà 2
(òûñ. ðóá.)

Показатель Всего, тыс. 
руб.

2012 год, 
тыс. руб.

2013 год, 
тыс. руб.

2014 год, 
тыс. руб.

2015 год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5 6
Всего финансовых 
затрат, в том числе: 

76919,1 20166,7 42553,4 8096 6103

из городского 
бюджета 

76232,1 20037,7 42194,4 8000 6000

внебюджетные 
средства

687 129 359 96 103

4. Ïåðâûé àáçàö ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè: "Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, ñîñòàâëÿåò 76919,1 òûñ. ðóá., èç
íèõ: ñðåäñòâà ãîðîäñêîãî áþäæåòà - 76232,1 òûñ. ðóá.;
âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà - 687,0 òûñ. ðóá.".

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

6. Äàííîå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëî-
ãîðñêèé âåñòíèê".

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N259
17.02.2014

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
26.03.2009 N330 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ
ñåìåé ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-2015 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
26.03.2009 N330 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé ã. Áåëîãîðñ-
êà íà 2009-2015 ãîäû", âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðàçäåë I "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñ-

ïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé ã. Áåëîãîðñêà íà 2009-
2015 ãîäû" äîïîëíèòü ñëåäóþùåé ñòðîêîé:

Ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì 1. Ïîäïðîãðàììà "Îáåñïå÷å-
íèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé".

2. Òàáëèöó 2 ðàçäåëà 4 äîïîëíèòü ñëåäóþùåé ñòðîêîé:
III Предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 
приобретение 
(строительство) жилья.

2014-
2015 
годы

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации города 
Белогорск»

3. Òàáëèöó 5 ðàçäåëà 6 äîïîëíèòü ñëåäóþùåé ñòðîêîé:
1.1 Всего по подпрограмме 113201 0 0 1450 111751

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 ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëå-
ïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N253
17.02.2014

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
16.04.2012 N571 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áå-
ëîãîðñê íà 2013-2015 ãîäû".

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè è óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2020 ãîäû", âíåñòè
èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
16.04.2012 N571 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2013-2015 ãîäû",

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àãðî-

ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2013-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðèëîæåíèå N1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâè-
òèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà,

ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â. Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.02. 2014 N253

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2013-2020 ãîäû"

1. Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå àãðî-
ïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2013-2020 ãîäû"

Наименование программы
Основания для разработки 
программы

1.         Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2.         Федеральный закон от 29.12.2006 N264-ФЗ «О развитии 
сельского хозяйства».

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса 

Муниципальный заказчик – 
координатор программы
Муниципальный заказчик – 
главный распорядитель 
бюджетных средств

Цель программы

Основной разработчик и 
исполнитель программы

Отдел анализа, прогнозирования и целевых программ Администрации 
г. Белогорск

Создание условий для устойчивого и эффективного развития 
сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования г. Белогорск

3.         Федеральный закон от 07.07.2003 N112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве».
4.         Федеральный закон от 11.06.2003 N74-ФЗ «О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве».
5.         Постановление Правительства Амурской области от 24.09.2013 
N447 «Об утверждении государственной программы «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014-2020 
годы»

Администрация г. Белогорск

Администрация г. Белогорск

Основные задачи программы

Перечень подпрограмм
Перечень основных 
мероприятий программы
Сроки и этапы реализации 
программы

2013-2020 годы

1.               Увеличение объемов производства основных 
сельскохозяйственных культур.
2.               Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и 
птицы.
3.               Повышение доступности кормовой базы.
4.               Обеспечение формирования необходимой материально-
технической базы агропромышленного комплекса.

5.               Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства.
6.               Создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции.
7.               Информационно-консультационное сопровождение 
сельскохозяйственной деятельности.
1.               Развитие сельскохозяйственной деятельности
1.         Предоставление субсидии на развитие сельскохозяйственной 
деятельности.

Объемы и источники 
финансирования программы

федеральн

ый бюджет
областной 
бюджет

местный бюджет

Всего 2013-
2020

2050 0 0 2000

в том числе 
по годам:

1 этап: 2013-2015 годы – закрепление положительных тенденций в 
развитии сельского хозяйства, создание предпосылок для решения 
существующих проблем.

2 этап: 2016-2020 годы – создание условий для ускорения темпов 
сельскохозяйственного производства, повышения эффективности 
сельскохозяйственной деятельности.

Всего в том числе по источникам: 

2013 250 0 0 250
2014 150 0 0 150
2015 150 0 0 150
2016 150 0 0 150
2017 250 0 0 250
2018 300 0 0 300
2019 350 0 0 350
2020 400 0 0 400

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Реализация программы к 2020 году обеспечит:

1.          Увеличение производства зерновых до 592 тонн в год.
2.          Увеличение производства сои до 450 тонн в год.
3.          Увеличение производства картофеля до 10 400 тонн в год.
4.          Увеличение производства овощей до 2450 тонн в год.
5.          Рост поголовья крупного рогатого скота до 4100 голов.
6.          Рост поголовья свиней до 450 голов.
7.          Рост поголовья птицы до 9500 голов.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.02.2014 N253

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

федеральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный бюджет

1.

1 Субсидии на возмещение части затрат на проведение посевных работ 2013-2020 50 0 0 50

2013 0 0 0 0
2014 0 0 0 0
2015 0 0 0 0
2016 50 0 0 50
2017 0 0 0 0
2018 0 0 0 0
2019 0 0 0 0
2020 0 0 0 0

2
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение семян зерновых,
кормовых культур, картофеля, овощей 2017 50 0 0 50

3
Субсидии на возмещение части затрат на проведение мероприятий по повышению

плодородия почв 2018 50 0 0 50

4
Субсидии на проведение мероприятий по защите растений от вредителей и

болезней 2019 50 0 0 50

2.

№ п/п Наименование задач, программных мероприятий
Срок 

реализации

Затраты всего, 
тыс. рублей

Увеличение объемов производства основных сельскохозяйственных культур

Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных и птицы

в том числе по источникам финансирования

5
Субсидии на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в личных

подворьях граждан
2013-2020 400,22 0 0 400,22

2013 50,22 0 0 50,22
2014 50 0 0 50
2015 50 0 0 50
2016 50 0 0 50
2017 50 0 0 50
2018 50 0 0 50
2019 50 0 0 50
2020 50 0 0 50

6 Субсидии на содержание маточного поголовья свиней 2013-2020 401,52 0 0 401,52
2013 51,52 0 0 51,52
2014 50 0 0 50
2015 50 0 0 50
2016 50 0 0 50
2017 50 0 0 50
2018 50 0 0 50
2019 50 0 0 50
2020 50 0 0 50

7 Субсидии на поддержку птицеводства 2019 50 0 0 50

8 Субсидии на поддержку пчеловодства 2013-2015 150 0 0 150
2013 50 0 0 50
2014 50 0 0 50
2015 50 0 0 50

3.

9
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормов для

сельскохозяйственных животных
2013-2015 98,26 0 0 98,26

2013 98,26 0 0 98,26
2014 0 0 0 0
2015 0 0

4.

10
Субсидии на возмещение части затрат по ремонту и приобретению мелкой

сельскохозяйственной техники
2017 100 0 0 100

11 Субсидии на возмещение части затрат по созданию теплиц 2018 50 0 0 50

12
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение кормоуборочной техники

2018 100 0 0 100

13
Субсидии на возмещение части затрат на строительство сельскохозяйственных

построек 2020 100 0 0 100

5.

14
Субсидии на приобретение энергосберегающих технологий для осуществления

сельскохозяйственного производства 2020 100 0 0 100

15
Субсидии на приобретение горюче-смазочных материалов в целях выполнения
сельскохозяйственных работ 2019, 2020 200 0 0 200

2019 100 0 0 100

2020 100 0 0 100

6.

16
Субсидии на возмещение части затрат на аренду торговых мест для реализации

сельскохозяйственной продукции
2019 50 0 0 50

7.

17
Предоставление консультаций, проведение совещаний с сельскохозяйственными
товаропроизводителями

2013-2020 - - - -

Всего 2013-2015 2000 0 0 2000
в том числе по годам: 2013 250 0 0 250

2014 150 0 0 150
2015 150 0 0 150
2016 150 0 0 150
2017 250 0 0 250
2018 300 0 0 300
2019 350 0 0 350
2020 400 0 0 400

Информационно-консультационное сопровождение сельскохозяйственной деятельности

Повышение доступности кормовой базы

Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции

Обеспечение формирования необходимой материально-технической базы агропромышленного комплекса

Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.02.2014 N253

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ
ýôôåêòèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1. Увеличение объемов производства основных 
сельскохозяйственных культур

Рост к 2020 году производства 
зерновых до 592 тонн в год, сои - до 
450 тонн в год, картофеля - до 10400 
тонн в год, овощей - до 2450 тонн в 

1 Субсидии на возмещение части затрат на 
проведение посевных работ, число получателей 

субсидии

Предоставление субсидий  3 
хозяйствующим субъектам

0 0 0 3 0 0 0 0

№ п/п Наименование задач, программных мероприятий
Планируемый результат в 

количественном измерении за период 
реализации программы

в том числе по годам реализации
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2 Субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение семян зерновых, кормовых культур, 
картофеля, овощей, число получателей субсидии

Предоставление субсидий не менее 5 
хозяйствующим субъектам

0 0 0 0 5 0 0 0

3 Субсидии на возмещение части затрат на 
проведение мероприятий по повышению 

плодородия почв, число получателей субсидий

Предоставление субсидий не менее 5 
хозяйствующим субъектам

0 0 0 0 0 5 0 0

4 Субсидии на проведение мероприятий по защите 
растений от вредителей и болезней, число 

получателей субсидии

Предоставление субсидий не менее 5 
хозяйствующим субъектам

0 0 0 0 0 0 5 0

2. Увеличение поголовья сельскохозяйственных 
животных и птицы, число голов

Увеличение поголовья не менее, чем 
на 800 голов по сравнению с 2012 

годом

5 Субсидии на содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота в личных подворьях 

граждан, число получателей субсидии

Предоставление субсидий не менее 
190  хозяйствующим субъектам

15 15 15 20 25 30 35 40

6 Субсидии на содержание маточного поголовья 
свиней, число получателей субсидии

Предоставление субсидий не менее 
165 хозяйствующим субъектам

10 10 10 15 20 25 30 35

7 Субсидии на поддержку птицеводства, число 
получателей субсидии

Предоставление субсидий не менее 
10 хозяйствующим субъектам

0 0 0 0 0 0 10 0

8 Субсидии на поддержку пчеловодства, число 
получателей субсидии

Предоставление субсидий не менее 
30 хозяйствующим субъектам

10 10 10 0 0 0 0 0

3. Повышение доступности кормовой базы, 
число получателей субсидии

9 Субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение кормов для сельскохозяйственных 

животных

Предоставление субсидий не менее 
30 хозяйствующим субъектам

30 0 0 0 0 0 0 0

4. Обеспечение формирования необходимой 
материально-технической базы 

агропромышленного комплекса, число 
получателей субсидии

Предоставление субсидий не менее 
23 хозяйствующим субъектам

0 0 0 0 10 8 0 5

10 Субсидии на возмещение части затрат по ремонту 
и приобретению мелкой сельскохозяйственной 

техники, число получателей субсидии

Предоставление субсидий не менее 
10 хозяйствующим субъектам

0 0 0 0 10 0 0 0

11 Субсидии на возмещение части затрат на 
строительство сельскохозяйственных построек, 

число получателей субсидии

Предоставление субсидий не менее 5 
хозяйствующим субъектам

0 0 0 0 0 0 0 5

12 Субсидии на возмещение части затрат по 
созданию теплиц, число получателей субсидии

Предоставление субсидий не менее 5 
хозяйствующим субъектам

0 0 0 0 0 5 0 0

13 Субсидии на возмещение части затрат на 
приобретение кормоуборочной техники, число 

получателей субсидии

Предоставление субсидий не менее 3 
хозяйствующим субъектам

0 0 0 0 0 3 0 0

5. Повышение финансовой устойчивости 
сельского хозяйства

Предоставление субсидий не менее 
15 хозяйствующим субъектам

0 0 0 0 0 0 5 10

14 Субсидии на приобретение энергосберегающих 
технологий для осуществления 

сельскохозяйственного производства, число 
получателей субсидии

Предоставление субсидий не менее 5 
хозяйствующим субъектам

0 0 0 0 0 0 0 5

15 Субсидии на приобретение  горюче-смазочных 
материалов в целях выполнения 

сельскохозяйственных работ, число получателей 
субсидии

Предоставление субсидий не менее 
10 хозяйствующим субъектам

0 0 0 0 0 0 5 5

6. Создание условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции

16 Субсидии на возмещение части затрат на аренду 
торговых мест для реализации 

сельскохозяйственной продукции, число 
получателей субсидии

Предоставление субсидий не менее 5 
хозяйствующим субъектам

0 0 0 0 0 0 5 0

7. Информационно-консультационное 
сопровождение сельскохозяйственной 

деятельности

17 Предоставление консультаций, проведение 
совещаний с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, число совещаний

Проведение не менее 4 совещаний по 
вопросам развития сельского 

хозяйства

- 1 - 1 - 1 - 1

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N254
17.02.2014

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
08.08.2013 N1466 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàç-
âèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2014-2020 ãîäû"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 02.08.2013 N1405 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿä-
êà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèè" è â öåëÿõ êîððåê-
òèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå
îò 08.08.2013 N1466 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíî - ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèí-
íîå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2014-
2020 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíî-ýêî-

íîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2014-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâ-
ëåíèþ.

2. Òàáëèöó 2 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. (тыс. (тыс. (тыс. (тыс. (тыс. (тыс.
руб.) руб.) руб.) руб.) руб.) руб.) руб.)

Федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет

105950 50 50 50 17680 28520 35320 24280

Всего 105950 50 50 50 17680 28520 35320 24280

Источники 
финансировани

я

Всего за период 
2014-2020 годы 
(тыс.руб.)

3. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2014-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Ïðèëîæåíèå N2 "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåê-
òèâíîñòü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììå "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2014-2020
ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N3
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

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

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â. Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.02. 2014 N254

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà
"Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå

ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2014-2020 ãîäû"

1. Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñ. Íèçèííîå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2014-2020 ãîäû"
Наименование программы

Муниципальный заказчик – 
координатор программы

Муниципальный заказчик – 
главный распорядитель 
бюджетных средств

Основания для разработки 
программы

1.         Федеральный закон от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

2.         Федеральный закон от 29.12.2006 N264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства».
3.         Постановление Правительства Амурской области 
от 24.09.2012 N516 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Амурской 
области на 2013-2020 годы»

Муниципальная программа «Социально-экономическое 
развитие с. Низинное муниципального образования 
г. Белогорск на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
(далее - программа)

Администрация г. Белогорск

Администрация г. Белогорск

Основной разработчик 
программы

Перечень подпрограмм/
основных мероприятий 
программы

◊        приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря.
2.      Проектирование и строительство объектов 
централизованного водоснабжения и водоотведения:

Цель программы Создание комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности.

Основные задачи программы 1.           Обеспечение населения села Низинное 
централизованным водоснабжением и 
водоотведением.

2.  Формирование материально-технической базы для 
проведения физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.

Отдел анализа, прогнозирования и целевых программ 
Администрации г. Белогорск

Развитие спортивных плоскостных сооружений для 
1.      Совершенствование материально-технической 
базы:

◊        изготовление и установка дворовой хоккейной 
площадки;

 вод;
-       строительство модульных очистных сооружений.

-       прокладка водонапорных сетей;
-       строительство системы коллекторов водоотведения

 на территории села;
-       строительство насосной станции перекачки сточных

-       обустройство водозабора, совмещенного с 
водонапорной башней;
-       строительство станции водоподготовки с 
внедрением автоматизированных систем управления;

федеральн

ый 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

Всего 2014-
2020

105950 0 0 105950

в том числе 
по годам:

2014 50 0 0 50
2015 50 0 0 50
2016 50 0 0 50
2017 17680 0 0 17680
2018 28520 0 0 28520
2019 35320 0 0 35320
2020 24280 0 0 24280

Объемы и источники 
финансирования программы

Сроки реализации 
программы

2014-2020 годы

Всего в том числе по источникам: 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

1.         Ввод в действие 1 станции водоподготовки с 
автоматизированной системой управления.

2.         Ввод в действие водопроводных сетей.
3.         Ввод в действие системы коллекторов 
водоотведения.
4.         Ввод в действие 1 насосной станции перекачки 
сточных вод.
5.         Ввод в действие модульных очистных 
сооружений.
6.         Реконструкция спортивных сооружений 
с. Низинное (волейбольной и мини футбольной 
площадок).
7.         Установка 1 дворовой хоккейной площадки.

8.         Обновление материально-технической базы 
(спортивного инвентаря и оборудования)

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

îò 17.02.2014 N254

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Затраты всего, 

тыс. руб.
федеральный 

бюджет

областной 
бюджет

местный бюджет

1.

1
Строительство объектов централизованного водоснабжения 

2017-2020 39900 39900 39900 39900

1.1 Обустройство водозабора, совмещенного с водонапорной башней 2019-2020 13300 0 0 13300
2019 6650 0 0 6650
2020 6650 0 0 6650

1.2
Строительство станции водоподготовки с внедрением автоматизированных систем

управления
2017-2018 13300 0 0 13300

2017 6650 0 0 6650
2018 6650 0 0 6650

1.3 Прокладка водонапорных сетей 2019-2020 13300 0 0 13300
2019 6650 0 0 6650
2020 6650 0 0 6650

2 Строительство системы водоотведения 2017-2020 65300 0 0 65300
2.1 Строительство системы коллекторов водоотведения на территории села 2019-2020 21760 0 0 21760

2019 10880 0 0 10880
2020 10880 0 0 10880

2.2 Строительство насосной станции перекачки сточных вод 2017-2018 21760 0 0 21760
2017 10880 0 0 10880
2018 10880 0 0 10880

2.3 Строительство модульных очистных сооружений 2018-2019 21780 0 0 21780
2018 10890 0 0 10890
2019 10890 0 0 10890

2.
1 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 2014-2020 750 0 0 750

2014 50 0 0 50
2015 50 0 0 50
2016 50 0 0 50
2017 100 0 0 100
2018 100 0 0 100
2019 0 0 0 0
2020 100 0 0 100

2 Реконструкция спортивных сооружений 2016-2017 50 0 0 50

Обеспечение населения села Низинное централизованным водоснабжением и водоотведением

Формирование материально-технической базы для проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

в том числе по источникам финансирования
№ п/п Наименование задач, программных мероприятий Срок реализации

2016 0 0 0 0
2017 50 0 0 50

3 Изготовление и установка дворовой хоккейной площадки 2019 250 0 0 250
Всего 2014-2020 105950 0 0 105950

в том числе по годам:
2014 50 0 0 50
2015 50 0 0 50
2016 50 0 0 50
2017 17680 0 0 17680
2018 28520 0 0 28520
2019 35320 0 0 35320
2020 24280 0 0 24280

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
îò 17.02.2014 N254

Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

№ п/п
Наименование подпрограмм/программных 

мероприятий
Срок реализации Ожидаемый результат

1
Строительство объектов централизованного

водоснабжения 
2017-2020

1.1
Обустройство водозабора, совмещенного с

водонапорной башней
2019-2020

Обустройство 1 водозабора 

1.2
Строительство станции водоподготовки с

внедрением автоматизированных систем

управления

2017-2018
Ввод в действие 1 станции водоподготовки с

автоматизированной системой управления

1.3 Прокладка водонапорных сетей 2019-2020 Ввод в действие водонапорных сетей
2 Строительство системы водоотведения 2017-2020

2.1
Строительство системы коллекторов

водоотведения на территории села
2019-2020

Ввод в действие системы коллекторов водоотведения

2.2
Строительство насосной станции перекачки

сточных вод
2017-2018

Строительство 1 станции перекачки сточных вод

2.3
Строительство модульных очистных сооружений

2018-2019
Ввод в действие модульных очистных сооружений

Развитие спортивных плоскостных

сооружений для занятий физической

культурой и спортом
2014-2020

1
Совершенствование материально-технической
базы.

2014-2020
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря

2
Реконструкция спортивных сооружений

2017
Реконструкция волейбольной и мини футбольной

площадок

3
Изготовление и установка дворовой хоккейной

площадки
2019

Установка 1 дворовой хоккейной площадки

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N255
17.02.2014

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
24.09.2013 N1806 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå ìåð ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2014-2018 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâàíèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è
ïëàíîâûõ íàçíà÷åíèé íà èõ âûïîëíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 24.09.2013 N1806 "Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå ìåð
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2014-2018 ãîäû" âíåñòè ñëå-
äóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ðàçäåë N1 "Ïàñïîðò" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N1 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ðàçäåë N4 "Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé"

èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N2 ê
äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Â ðàçäåëå N6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû", âíåñòè èçìåíåíèÿ â òàáëèöó "Ñòðóêòóðà
ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" è èçëîæèòü åå
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N3 ê äàííîìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Â ðàçäåëå N6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû", èçëîæèòü òàáëèöó "Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" â íîâîé ðå-
äàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ N4 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ.

5. Â ðàçäåëå N7 "Ïðîãíîç êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ è
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû"
èçëîæèòü òàáëèöó "Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ N5 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Âíåñòè ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôè-
íàíñû, áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

8. 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
17.02.2014 N255

1. ÏÀÑÏÎÐÒ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Наименование 
программы            

Основание для 
разработки  программы     
(наименование, номер и 
дата нормативного акта)  

Муниципальный 
заказчик - координатор   
программы                         
Муниципальные 
заказчики - главные 
распорядители 
бюджетных средств
Основные разработчики 
программы   

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер

пожарной безопасности в границах муниципального образования

город Белогорск  на 2014-2018 годы»

1.    Бюджетный кодекс РФ.

2.   Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О пожарной

безопасности».

3.   Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации». 

4.   Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», закона

Амурской области от 08.02.2005 № 432-ОЗ «О пожарной

безопасности».
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Белогорск»

 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Белогорск»

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Белогорск»
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ä î ê ó ì å í ò û

Цель программы                 

Основные задачи 
программы   

Перечень 
подпрограмм/основных 
мероприятий программы

Сроки и этапы 
реализации      
программы                         

2014-2018 годы

4. Развитие мероприятий противопожарной пропаганды для

обучения населения мерам пожарной безопасности,
предупреждения пожаров.
«Обеспечение мер пожарной безопасности»/ Организация и

проведение мероприятий по реализации муниципальной

подпрограммы

Укрепление системы обеспечения пожарной безопасности в городе

Белогорск – обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

1. Реализация требований законодательных и иных нормативных

правовых актов в области пожарной безопасности по

предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от

пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по

организации пожаротушения.

2. Организация контроля за выполнением мер пожарной

безопасности.
3. Предупреждение распространения природных пожаров в

границах муниципального образования.

областной

бюджет

ВСЕГО 2014-
2018 1601,00 0 0

в том числе 
по годам:

2014 год
(1-ый год 

реализации)

2015 год

(2-й год 
реализации)

2016 год
(3-й год 

реализации)

2017 год
(4-й год 

реализации)

2018 год

(5-й год 
реализации)

Ожидаемые конечные 
результаты    реализации 
программы 

             

В том числе:

федеральный 
бюджет

местный

бюджет

другие источники финансирования

1601,00

300,00 0

0

0

0

0

401,00 0 0 401,00

300,00 0 0 300,00

300,00 0 0 300,00

300,00 0 0 300,00

Снижение рисков и угроз для жителей города, минимизация

размеров ущерба от природных пожаров за счет проведения

комплекса системных противопожарных мероприятий.

Объемы и источники

финансирования 
программы                         

300,00 0 0

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.02.2014 N255

4. ÑÈÑÒÅÌÀ ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
N  Наименование Затраты Сроки   Исполнители Ожидаемый    
п/п задач,    всего, реализации программных результат    

программных  тыс. мероприятий (в количественном
мероприятий рублей измерении)

1 2 3 4 5 6
1. Реализация 

требований 
законодательных и 
иных 
нормативных 
правовых актов в 
области пожарной 
безопасности по 
предотвращению 
пожаров, 
спасению людей и 
имущества от 
пожаров, 
являющихся 
частью комплекса 
мероприятий по 
организации 
пожаротушения.

0 2014-2018 МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС г. 
Белогорск»

Создание 
информационной базы 
данных нормативных, 
правовых документов в 
области пожарной 
безопасности.

Осуществление контроля 
за выполнением мер по 
огнезащитной обработке 
деревянных конструкций 
в учреждениях и жилых 
домах, объектов с 
массовым

пребыванием людей; 
проектированию, 
монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту 
систем пожарной 
сигнализации и 
оповещения; 
приобретению и 
обслуживанию 
противопожарного 
оборудования и 
инвентаря; организации и 
проведении смотра 
конкурса на лучшую 
организацию работы по 
предупреждению 
пожаров и гибели людей 
в 

жилищном фонде города.

Организация 
контроля за 
выполнением мер 
пожарной 
безопасности

0 2014-2018 МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС г. 
Белогорск»

2.

3. Предупреждение 
распространения 
природных 
пожаров в 
границах 
муниципального 
образования.

100 2017 МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС  г. 
Белогорск»

Устройство системы 
видеонаблюдения на 
территории 
муниципального 
образования на предмет 
наличия очагов 
природных пожаров, в 
целях оперативного 
реагирования и 
минимизации размеров 
ущерба.

Изготовление  
видеороликов , 
пропаганда через 
средства массовой  
информации .
Обучение  руководителей 
муниципальных  
учреждений  и  
предприятий  города 
пожарно -техническому 
минимуму .

4. Развитие  
мероприятий  
противопожарной  
пропаганды  для 
обучения 
населения мерам  
пожарной  
безопасности , 
предупреждения 
пожаров .

1501 2014-2018 Пресс служба 
Главы города, 
курсы ГО  МКУ  
«Управление  по  
делам  ГО  и  ЧС  г . 
Белогорск», ОНД  
по  г. Белогорску  и  
Белогорскому 
району  УГПН  ГУ  
МЧС  России  по  
Амурской  
области , 
организации  
имеющие  
лицензию  на 
обучение пожарно -
техническому  
минимуму .

4.1. Изготовление 
видеороликов, 
пропаганда через 
средства массовой 
информации.

1500 2014-2018 Пресс служба 
Главы города, 
курсы ГО МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС г. 
Белогорск»,

Изготовление 
видеороликов, 
пропаганда через 
средства массовой 
информации.

ОНД по г. 
Белогорску и 
Белогорскому 
району УГПН ГУ 
МЧС России по 
Амурской 
области.

4.2. Обучение 
руководителей 
муниципальных 
учреждений и 
предприятий 
города пожарно-
техническому 
минимуму.

1,00 2017 МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС г. 
Белогорск», 
организации 
имеющие 
лицензию на 
обучение пожарно-
техническому 
минимуму.

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.02.2014 N255

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

òûñ. ðóáëåé
2014 год 2015  год 2016 год 2017 год 2018  год

(1-й год) (2-й год) (3-й год) (4-й год) (5-й год)

Федеральный 
бюджет       

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет         

0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет           

1601,00 300,00 300,00 300,00 401,00 300,00

Другие 
источники       

0 0 0 0 0 0

ИТОГО            1601,00 300,00 300,00 300,00 401,00 300,00

Федеральный 
бюджет       

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет         

0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет           

0 0 0 0 0 0

Другие 
источники       

0 0 0 0 0 0

ИТОГО            0 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет       

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет         

0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет           

0 0 0 0 0 0

Другие 
источники       

0 0 0 0 0 0

ИТОГО            0 0 0 0 0 0

Федеральный 
бюджет       

0 0 0 0 0 0

Областной 
бюджет         

0 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет           

0 0 0 0 0 0

Другие 
источники       

0 0 0 0 0 0

ИТОГО            0 0 0 0 0 0

НИОКР                                                           

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                                                  

Источники 
финансирован

ия 

Итого

ВСЕГО                1601,00      

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ                                            

Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäëåæàò åæåãîäíîìó óòî÷íå-
íèþ èñõîäÿ èç âîçìîæíîñòåé ñîîòâåòñòâóþùåãî áþäæåòà íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.02.2014 N255

ÎÁÚÅÌÛ È ÈÑÒÎ×ÍÈÊÈ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
òûñ. ðóáëåé

Наименование     
задач/мероприятий федеральный 

бюджет

областной 
бюджет

другие 
источники 
финансиров

ания 

ВСЕГО ПО 
ПРОГРАММЕ     

1601,00 0 0 0

Всего  по 
подпрограмме 

1601,00 0 0 0

2014 год
(1-ый год 
реализации)

2015 год
(2-й год реализации)

2016 год

(3-й год реализации)

2017 год

(4-й год реализации)

2018 год

(5-й год реализации)

300,00 0 0 300,00

0 0

0

0

401,00

финансирован

ия, всего
местный 
бюджет

В том числе:

1601,00

0

300,00 0 0 0

0300,00

300,00

401,00 0 0

1601,00

300,00 0 300,000

300,00

1.Организация и 
проведение 
мероприятий по 
реализации 
муниципальной 
подпрограммы

1601,00 0 0 01601,00

1. 1. Реализация 
требований 
законодательных и 
иных нормативных 
правовых актов в 
области пожарной 
безопасности по 
предотвращению 
пожаров, спасению 
людей и имущества 
от пожаров, 
являющихся частью 
комплекса 
мероприятий по 
организации 
пожаротушения.

0 0 0 0

2014  год         
(1-й год реализации)

2015  год         

(2-й год реализации)

2016 год

(3-й год реализации)

2017 год

(4-й год реализации)

2018
(5-й год реализации)

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

1.1.1. Создание  
информационной 
базы данных 
нормативных, 
правовых документов 
в области пожарной 
безопасности.

0 0 0 0

2014  год         
(1-й год реализации)

2015  год         

(2-й год реализации)

2016 год

(3-й год реализации)

2017 год
(4-й год реализации)

2018
(5-й год реализации)

1.2. Организация 
контроля за 
выполнением мер 
пожарной 
безопасности

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

2014 год         
(1-й год реализации)

2015 год         

(2-й год реализации)

2016 год

(3-й год реализации)

2017 год

(4-й год реализации)

2018 год

(5-й год реализации)

1.2.1. Осуществление 
контроля за выполнением 
мер по огнезащитной 
обработке деревянных 
конструкций в 
учреждениях и жилых 
домах, объектов с 
массовым пребыванием 
людей; проектированию, 
монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту 
систем пожарной 
сигнализации и 
оповещения; 
приобретению и 
обслуживанию 
противопожарного 
оборудования и 
инвентаря.

0 0 0 00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

2014 год         

(1-й год реализации)

2015 год         

(2-й год реализации)

2016 год

(3-й год реализации)

2017 год

(4-й год реализации)

2018 год

(5-й год реализации)

1.2.2. Организация и 
проведение смотра 
конкурса на лучшую 
организацию работы 
по предупреждению 
пожаров и гибели 
людей в жилищном 
фонде города.

0 0 0 0

2014 год         

(1-й год реализации)

0

0 0 0

0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

2015 год         

(2-й год реализации)

2016 год

(3-й год реализации)

0 0 0 0

0 0 0 0 0

0
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2017 год

(4-й год реализации)

2018 год
(5-й год реализации)

1.3. Предупреждение 
распространения 
природных пожаров 
в границах 
муниципального 
образования.

100,00 0 100,00 0

2014 год         

(1-й год реализации)

2015 год         

(2-й год реализации)

2016 год

(3-й год реализации)

2017 год

(4-й год реализации)

2018 год

(5-й год реализации)

00 0 0

0 0 0 0

100,00 0 0 100,00

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.1. Устройство 
системы 
видеонаблюдения на 
территории 
муниципального 
образования на 
предмет наличия 
очагов природных 
пожаров, в целях 
оперативного 
реагирования и 
минимизации 
размеров ущерба.

100,00 0 100,00 0

2014 год         

(1-й год реализации)

2015 год         

(2-й год реализации)

2016 год
(3-й год реализации)

2017 год

(4-й год реализации)

2018 год

(5-й год реализации)

1.4. Развитие 
мероприятий 
противопожарной 
пропаганды для 
обучения населения 
мерам пожарной 
безопасности, 
предупреждения 
пожаров.

1501,00 0 1501,00 0

2014 год         

(1-й год реализации)

0

300,00 0 0 300,00

100,00 0 0 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

2015 год         

(2-й год реализации)

2016 год
(3-й год реализации)

2017 год

(4-й год реализации)

2018 год

(5-й год реализации)

1.4.1. Изготовление 
видеороликов, 
пропаганда через 
средства массовой 
информации.

1500,00 0 1500,00 0

2014 год         

(1-й год реализации)

2015 год         

(2-й год реализации)

2016 год
(3-й год реализации)

2017 год

(4-й год реализации)

2018 год

(5-й год реализации)

300,00 0 0 300,00

300,00 0 0 300,00

300,00

300,00 0 0 300,00

300,00 0 0 300,00

300,00 0 0

300,00 0 0

300,00

300,00 0 0 300,00

301,00 0 0 301,00

0

300,00 0 0 300,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.2. Обучение 
руководителей 
муниципальных 
учреждений и 
предприятий города 
пожарно-
техническому 
минимуму.

1,00 0 1,00

2014 год         
(1-й год реализации)

2015 год         

(2-й год реализации)

2016 год

(3-й год реализации)

2017 год
(4-й год реализации)

2018 год
(5-й год реализации)

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0 0 0

1,00 0 0 1,00

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N260
17.02.2014

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. Ïàñïîðò ïðîãðàììû èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî

ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Â ðàçäåëå 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû",

òàáëèöå 2 "îöåíêà áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè îò ðåàëèçà-
öèè ïðîãðàììû" èçìåíèòü ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ïðî-
ãðàììû è èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2011 2012 2013 2014 2015

в том числе 
за счет 
средств

городского 
бюджета

2000 3310,82 500 150 150

фонда - -
областного 
бюджета

500 8314,36 534,322

федерального 
бюджета

14976,21 20418,53

150 150Всего, тыс. 
рублей

2500 26601,39 21452,852

3. Ïðèëîæåíèå N1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñî-
çäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â
ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû") èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñî-
çäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â
ã. Áåëîãîðñêå íà 2011-2015 ãîäû") èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå
"Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".

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

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.02.2014 N260

1. ÏÀÑÏÎÐÒ
Наименование программы
Основание для разработки программы

Муниципальный заказчик программы
Разработчик программы
Сроки реализации программы
Основная цель программы
Задачи

программы

Муниципальная программа «Создание условий для развития 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный 
закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Порядок принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации (утвержден 
постановлением Главы от 02.08.2013 N1405)

Администрация г. Белогорск
Отдел поддержки и развития предпринимательства
2011-2015 годы
Обеспечение благоприятных условий для развития малого и 
Реализация положений Федерального закона N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» в части форм поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства через 
совершенствование правовых, организационных условий 
для развития малого и среднего предпринимательства; 
совершенствование системы получения субъектами малого 
и среднего предпринимательства консультационной и 
информационной поддержки; развитие системы 
финансовой и имущественной поддержки малого и 
среднего бизнеса

Подпрограмма/
Основные мероприятия

Характеристика программных 
мероприятий

Исполнители основных мероприятий 
программы

Объемы и источники финансирования 2011 2012 2013 2014 2015
Всего, тыс. 
рублей

2500 26601,4 21452,9 150 150

в том 
числе за 
счет 
средств

городского 
бюджета

2000 3310,82 500 150 150

Субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Реализация комплекса мер, направленных на развитие и 
поддержку субъектов малого и среднего 
Отдел поддержки и развития предпринимательства, 
структурные подразделения Администрации г. Белогорск, 

Развитие субъектов малого и среднего бизнеса/
Организационная, информационная, консультационная 
поддержка в области подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации предпринимателей;

фонда

областного

 бюджета

федеральн

ого 
бюджета

14976,2 20418,5

500 8314,36 534,322

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
17.02.2014 N260

Ñèñòåìà ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
№ п/п Наименование мероприятий Затраты всего, 

тыс. рублей
Источники 

финансирован

ия

Сроки 
реализации

Ожидаемый результат 

1. Разработка проектов 
нормативных актов по вопросам 
развития малого и среднего 
бизнеса в рамках установленных 
полномочий

- - 2011-2013 Формирование системы нормативно-
правового регулирования развития 
малого и среднего 
предпринимательства на 
муниципальном уровне

2. Организация и проведение 
заседаний Совета 
предпринимателей с участием 
субъектов малого и среднего 
бизнеса г. Белогорска

- - 2011-2013 Повышение эффективности работы 
системы поддержки 
предпринимательской деятельности, 
получение обоснованных 
рекомендаций, необходимых для 
разработки мер, регулирующих 
предпринимательскую деятельность 

3. Проведение комплексного 
мониторинга состояния малого и 
среднего предпринимательства и 
эффективности принимаемых 
управленческих решений

- - 2011-2013, 
ежегодно

Подготовка аналитических 
материалов и рекомендаций для 
разработки мер, обеспечивающих 
устойчивое, динамичное развитие 
малого и среднего 
предпринимательства

1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Белогорске

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Исполнители программных 
мероприятий

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства, Совет по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства при Главе 
муниципального образования г. 
Белогорск (далее - Совет 
предпринимателей)
Отдел поддержки и развития 
предпринимательства, Совет 
предпринимателей

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

4. Залоговая поддержка - - 2011-2013 Залоговое обеспечение кредитных 
обязательств субъектов 
предпринимательской деятельности 
перед кредитными организациями за 
счет Залогового фонда г. Белогорска

790,25  2011-2013

50,00  
местный 
бюджет

0,00  
областной 
бюджет

50,00 всего

100,00
местный 
бюджет

340,26
областной 
бюджет

59,74
федеральный 
бюджет

500,00 всего

240,25   средства 
2012года

федеральный 
бюджет

2013

Снижение финансовых затрат 
субъектов малого и среднего бизнеса 
на реализацию энергоэффективных 
мероприятий

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства, МКУ "Комитет 
имущественных отношений 
Администрации г.Белогорск"

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

5.

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат на 
реализацию энергосберегающих 
мероприятий

2011

2012

2 641,00 2011-2013

2 041,00  
областной 
бюджет

0,00  
федеральный 
бюджет

2 641,00  всего

497,90  2011-2013

10,00  
местный 
бюджет

0,00  
областной 
бюджет

10,00  всего

340,26  
областной 
бюджет

0,00  
федеральный 
бюджет

487,90  всего

0,00  
местный 
бюджет

2013

местный 
бюджет

7.

Снижение финансовых затрат 
субъектов малого и среднего бизнеса 
на выполнение требований пожарной 
безопасности и установку охранных 
систем

Снижение финансовых затрат 
субъектов малого и среднего бизнеса 
на производство хлеба

2013

2012
Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

2011

6.

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат  на  
электроэнергию, 
использованную для выпечки 
хлеба

местный 
бюджет

местный 
бюджет

600,00  

0,00  

0,00  

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат на 
выполнение требований 
пожарной безопасности и 
установку охранных систем

местный 
бюджет

2011

147,64

2012

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

220,12  2011-2013

0,00  
местный 
бюджет

2011

0,00  
местный 
бюджет

0,00  
областной 
бюджет

0,00  
федеральный 
бюджет

0,00  всего

50,00  
местный 
бюджет

170,12              
средства 
2012года

областной 
бюджет

220,12  всего

1 000,00  

2011 г. - 1000,0 местный 
бюджет

2013г.- 00 местный 
бюджет

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Снижение финансовых затрат по 
арендной плате помещений 
субъектов малого и среднего бизнеса 
оказывающих услуги дошкольного 
образования и воспитания детей

9. Формирование уставного 
капиталла  некоммерческой 
организации "Белогорский фонд 
развития малого и среднего 
бизнеса" для финансирования 
субъектов малого и среднего 
бизнеса.

2011-2013 Отдел поддержки и развития 
предпринимательства, Фонд

2012 г. - 0

2012

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
оказывающим услуги 
дошкольного образования и 
воспитания детей на возмещение 
части затрат по арендой плате 
помещений.

8.

местный 
бюджет

2013

Расширение доступа субъектов 
предпринимательской деятельности к 
финансовым ресурсам для развития 
бизнеса

70,00  2011-2013

70,00  
местный 
бюджет

2011

21 741,75  2011-2013

685,00  
местный 
бюджет

500,00  
областной 
бюджет

1 185,00  всего

3 315,00  
областной 
бюджет

10 888,19  
федеральный 
бюджет

15 177,45  всего

100,00  
местный 
бюджет

5279,3 средства 
2012года

федеральный 
бюджет

Снижение финансовых затрат на 
приобретение производственного 
оборудования для реализации 
проектов связанных с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг

2011

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат, 
связанных с оказанием 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
консультационных услуг

5 379,30  

10.

2012

местный 
бюджет

2012

местный 
бюджет

0,00  

всего

2013

Организация бизнес-центра с целью 
предоставления консультационной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства по 
правовым, финансовым вопросам и 
вопросам применения налогового 
законодательства.

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

11

Предоставление субсидии 
субъектам малого 
предпринимательства 
производителям товаров, работ, 
услуг в целях возмещения части 
затрат на покупку 
производственного 
оборудования, нового или 
бывшего в употреблении, но не 
старше 3 лет, возникающих в 
связи с реализацией проектов, 
связанных с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием 
услуг

974,26  

5131,236 2011-2013
0,00 2011

180,00
местный 
бюджет

612,50
областной 
бюджет

1907,50
федеральный 
бюджет

2700,00 всего

100,00
местный 
бюджет

50,000
областной 
бюджет

2431,236 всего

929,778 2011-2013
0,00 2011

120,00
местный 
бюджет

408,86
областной 
бюджет

79,17
федеральный 
бюджет

608,03 всего

100,654
местный 
бюджет

220,824    
средства 
2012года

федеральный 
бюджет

321,478 всего

2013

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Расширение доступа субъектов 
предпринимательской деятельности к 
финансовым ресурсам для развития 
бизнеса

13

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 и 
оказание услуг

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Снижение финансовых затрат 
субъектов малого и среднего бизнеса 
при пополнении основновных и 
оборотных средств

2013

2012

федеральный 
бюджет

2281,236 в.т.ч 
1392,5 средства 
2012года

12

2012

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

14 12416,92 2011-2013

0,00
федеральный 
бюджет

2012

12316,92 в.т.ч 
11916,92  
средства 
2012года

федеральный 
бюджет

100,00
областной 
бюджет

12416,92 всего

286,530 2011-2013

99,346
местный 
бюджет

187,184
областной 
бюджет

286,530 всего

16 Предоставление в аренду 
муниципального имущества на 
льготных условиях

- - 2011-2013 Предоставление субъектам малого и 
среднего бизнеса муниципального 
имущества в аренду по льготным 
ставкам (на 10 % ниже 
установленного норматива)

МКУ "Комитет имущественных 
отношений Администрации                    
г. Белогорск"

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

4. Информационная поддержка субъектов малого и  среднего предпринимательства

Снижение финансовых затрат 
субъектов малого и среднего бизнеса 
при пополнении основновных  
средств

15

2013

Субсидия субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
для возмещения части затрат на 
оплату первого взноса при 
заключении договора лизинга 
оборудования и транспортных 
средств

субсидия субъектам малого и 
среднего предпринимательства  
по возмещению части затрат на  
строительство  и ремонт  
помещений и/или приобретение  
оборудования 

2013

Отдел поддержки и  развития 
предпринимательства

17 Размещение на официальном 
сайте муниципального 
образования г. Белогорск 
информации о развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в                             г. Белогорске

- - 2011-2013 Информирование предпринимателей 
города о решении проблем 
организации и ведения бизнеса

2 752,00 2011-2013

0,00 2011
150,00 местный 

бюджет

510,40 областной 
бюджет

2 041,60 федеральный 
бюджет

2 702,00 всего

50,00 местный 
бюджет

0,00 областной 
бюджет

0,00 федеральный 
бюджет

50,00 всего

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

2012

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

2013

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Улучшение деловой активности, 
увеличение количества субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства
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525,258 2011-2013
0,00 местный 

бюджет

2011

100,00 местный 
бюджет

318,24 областной 
бюджет

0,00 федеральный 
бюджет

418,24 всего

0,00 местный 
бюджет

27,018 в.т.ч 
22,02    
средства 
2012года

областной 
бюджет

80,00 федеральный 
бюджет

107,018 всего

20 Оказание консультационной 
помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
проведении аттестации рабочих 
мест по условиям труда

- - 2011-2013 Повышение уровня 
информированности 
предпринимательских структур по 
законодательству в сфере охраны 
труда

21 Оказание консультативной 
помощи по вопросам 
организации торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания 
населения

- - 2011-2013 Повышение уровня 
информированности 
предпринимательских структур по 
соблюдению законодательства в 
сфере потребительского рынка

6. Организационная  поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Информирование предпринимателей 
по основным направлениям 
деятельности, повышение 
квалификации.2012

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

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

5. Консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности

2013

1551,76 2011-2013
185,00 местный 

бюджет

2011

938,92 местный 
бюджет

427,84 областной 
бюджет

0,00 федеральный 
бюджет

1366,76 всего

0,00 местный 
бюджет

2013

80,00 2014-2015
40,00 местный 

бюджет

2014

40,00 местный 
бюджет

2015

60,00 2014-2015
30,00 местный 

бюджет

2014

30,00 местный 
бюджет

2015

Организация праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 
российского предпринимательства на 
территории г. Белогорск, 
определение лучших специалистов в 
различных отраслях.  
Стимулирование 
предпринимательских структур

2012

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

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства, Совет 
предпринимателей, МКУ "Отдел 
культуры Администрации г. 
Белогорск"

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"
1.Организационная, информационная, консультационная поддержка в области подготовки, переподготовки и   повышения квалификации предпринимателей
1 Отдел поддержки и развития 

предпринимательства, Совет 
предпринимателей, МКУ "Отдел 
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"

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

60,000 2014-2015
30,00 местный 

бюджет

2014

30,00 местный 
бюджет

2015

100,000 2014-2015

50,00
местный 
бюджет

2014

50,00
местный 
бюджет

2015

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

Информирование предпринимателей 
по основным направлениям 
деятельности, повышение 
квалификации.

2.Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства.

4

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

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Отдел поддержки и развития 
предпринимательства

Расширение доступа субъектов 
предпринимательской деятельности к 
финансовым ресурсам для развития 
бизнеса

3

ВСЕГО
местный 
бюджет

фонд областной бюджет
федеральный 

бюджет

ИТОГО, тыс.рублей 50854,24 6110,82 9348,682 35394,74
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                   
средства 2012 года

2014 150,0 150,0
2015 150,0 150,0
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2011 2012 2013

1. Разработка проектов нормативных 
актов по вопросам развития малого 
и среднего бизнеса в рамках 
установленных полномочий

Формирование системы нормативно-
правового регулирования развития малого 
и среднего предпринимательства на 
муниципальном уровне

- - -

2. Организация и проведение 
заседаний Совета 
предпринимателей с участием 
субъектов малого и среднего 
бизнеса г. Белогорска

Повышение эффективности работы 
системы поддержки 
предпринимательской деятельности, 
получение обоснованных рекомендаций, 
необходимых для разработки мер, 
регулирующих предпринимательскую 
деятельность 

не менее 4 
заседаний

не менее 4 
заседаний

не менее 4 
заседаний

3. Проведение комплексного 
мониторинга состояния малого и 
среднего предпринимательства и 
эффективности принимаемых 
управленческих решений

Подготовка аналитических материалов и 
рекомендаций для разработки мер, 
обеспечивающих устойчивое, динамичное 
развитие малого и среднего 
предпринимательства

- - -

4. Залоговая поддержка Залоговое обеспечение кредитных 
обязательств субъектов 
предпринимательской деятельности перед 
кредитными организациями за счет 
Залогового фонда г. Белогорска

Залоговая 
поддержка 3 
хозяйствующих 
субъектов

Залоговая 
поддержка 3 
хозяйствующих 
субъектов

Залоговая 
поддержка 3 
хозяйствующих 
субъектов

5. Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат на 
реализацию энергосберегающих 
мероприятий

Снижение финансовых затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат на 
реализацию энергосберегающих 
мероприятий

2 8 3

Наименование мероприятий Ожидаемый результат 

1. Правовое, организационное и аналитическое обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в г. 
Белогорске

2. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства

в том числе по годам реализации№ 
п/п

6. Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат  на  
электроэнергию, использованную 
для выпечки хлеба

Снижение финансовых затрат субъектов 
малого и среднего бизнеса на 
производство хлеба . Финансовая 
поддержка  субъектов малого и среднего 
бизнеса.

- 4 0

7. Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
возмещение части затрат на 
выполнение требований пожарной 
безопасности и установку 
охранных систем

Снижение финансовых затрат субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат на 
выполнение требований пожарной 
безопасности и установку охранных 
систем

4 5 0

8. Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства 
оказывающим услуги дошкольного 
образования и воспитания детей на 
возмещение части затрат по 
арендой плате помещений.

Снижение финансовых затрат по 
арендной плате помещений субъектов 
малого и среднего бизнеса оказывающих 
услуги дошкольного образования и 
воспитания детей. Финансовая поддержка 
1-3 бизнес-проектов.

- - 1

9. Формирование уставного 
капиталла  некоммерческой 
организации "Белогорский фонд 
развития малого и среднего 
бизнеса" для финансирования 
субъектов малого и среднего 
бизнеса

Расширение доступа субъектов 
предпринимательской деятельности к 
финансовым ресурсам для развития 
бизнеса. Финансирование не менее 5 
предпринимательских проектов ежегодно.

Предоставление 
финансовой 
поддержки не 
менее 5 бизнес-
проектам

Предоставление 
финансовой 
поддержки не 
менее 3 бизнес-
проектам

Предоставление 
финансовой 
поддержки не 
менее 5 бизнес-
проектам

10. Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, 
связанных с оказанием субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
консультационных услуг

Организация бизнес-центра с целью 
предоставления консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства по правовым, 
финансовым вопросам и вопросам 
применения налогового законодательства.

1 0 -

11. Предоставление субсидии 
субъектам малого 
предпринимательства 
производителям товаров, работ, 
услуг в целях возмещения части 
затрат на покупку 
производственного оборудования, 
нового или бывшего в 
употреблении, но не старше 3 лет, 
возникающих в связи с 
реализацией проектов, связанных с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг

Снижение финансовых затрат субъектов 
малого и среднего бизнеса на 
приобретение производственного 
оборудования. Финансовая поддержка не 
менее 2 субъектов малого и среднего 
бизнеса.

2 20 6

12 Предоставление субсидии 
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса

Расширение доступа субъектов 
предпринимательской деятельности к 
финансовым ресурсам для развития 
бизнеса

0 7 8

13 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 и оказание 
услуг

Снижение финансовых затрат субъектов 
малого и среднего бизнеса при 
пополнении основновных и оборотных 
средств

0 3 2

14 Субсидия субъектам малого и 
среднего предпринимательства для 
возмещения части затрат на оплату 
первого взноса при заключении 
договора лизинга оборудования и 
транспортных средств

Снижение финансовых затрат субъектов 
малого и среднего бизнеса при 
пополнении основновных и оборотных 
средств

0 0 8

15 субсидия субъектам малого и 
среднего предпринимательства  по 
возмещению части затрат на  
строительство  и ремонт  
помещений и/или приобретение  
оборудования 

финансовая поддержка субъектам 
предпринимательства, имуществу 
которых причинен ущерб в результате 
чрезвычайной ситуации, возникшей в 
июле - августе 2013 

0 0 3

16 Предоставление в аренду 
муниципального имущества на 
льготных условиях

Предоставление субъектам малого и 
среднего бизнеса муниципального 
имущества в аренду по льготным ставкам 
(на 10 % ниже установленного норматива)

Предоставление 
льготы по 
аренде 
муниципального 
имущества не 
менее 15 
субъектам 
малого и 
среднего 
бизнеса 

Предоставление 
льготы по 
аренде 
муниципального 
имущества не 
менее 15 
субъектам 
малого и 
среднего 
бизнеса 

Предоставление 
льготы по 
аренде 
муниципального 
имущества не 
менее 15 
субъектам 
малого и 
среднего 
бизнеса 

17 Размещение на официальном сайте 
муниципального образования г. 
Белогорск информации о развитии 
малого и среднего 
предпринимательства в г. 
Белогорске

Информирование предпринимателей 
города о решении проблем организации и 
ведения бизнеса

по мере 
необходимости

по мере 
необходимости

по мере 
необходимости

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

Увеличение активности участия 
предпринимателей в решении социально-
экономических задач города

0 10 2

4. Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

3. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

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

Информирование предпринимателей по 
основным направлениям деятельности

не менее 2 
обучающих 
семинаров

не менее 6 не менее 1 
обучающего  
семинара

20 Оказание консультационной 
помощи субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
проведении аттестации рабочих 
мест по условиям труда

Повышение уровня информированности 
предпринимательских структур по 
законодательству в сфере охраны труда

40 консультаций 40 консультаций 40 консультаций

21 Оказание консультативной помощи 
по вопросам организации торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания населения

Повышение уровня информированности 
предпринимательских структур по 
соблюдению законодательства в сфере 
потребительского рынка

250 
консультаций

250 
консультаций

250 
консультаций

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

Организация праздничных мероприятий, 
посвященных Дню российского 
предпринимательства на территории г. 
Белогорск

1 4 1

5. Консультационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности

6. Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего бизнеса"
1.Организационная, информационная, консультационная поддержка в области подготовки, переподготовки и   повышения 
квалификации предпринимателей

Наименование мероприятий 2014 2015

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

4 Предоставление субсидии 
начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса

2 2

2 Увеличение активности участия предпринимателей в 
решении социально-экономических задач города

Ожидаемый результат 

Организация праздничных мероприятий, посвященных 
Дню российского предпринимательства на территории г. 
Белогорск

2.Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства.

Информирование предпринимателей по основным 
направлениям деятельности

Расширение доступа субъектов предпринимательской 
деятельности к финансовым ресурсам для развития бизнеса

№ 
п/п
1 Организация и проведение 

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

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

2 2

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N256
17.02.2014

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
23.08.2011 N1319 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê íà 2012-
2014 ãîäû"

 Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé è îáúåìîâ èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 23.08.2011 N1319 "Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê íà
2012-2014 ãîäû" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé

êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê íà 2012-
2014 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".

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

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Ã.À. Áóðìèñòðîâó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
17.02.2014 N256

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà

òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà
íà 2012-2014 ãîäû"

1. Ïàñïîðò ïðîãðàììû

Наименование программы Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта на территории города Белогорск на 
2012-2014 годы» (далее – Программа).
- Статья 179 Бюджетного кодекса РФ;

- Приказ МКУ «Финансовое управление Администрации 
г. Белогорск» от 24.10.2013 N29 «О Порядке применения 
бюджетной классификации местного бюджета на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

Основание для разработки программы 
(наименование, номер и дата нормативного 

акта)

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 11 января 2006 г. N7 «О федеральной целевой 
программе «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006 - 2015 годы»;

 - Постановление Администрации города Белогорск от 
02.08.2013 г. N1405 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ, их 
формирования и реализации»

Муниципальный заказчик программы Администрация города Белогорск.
Основные разработчики программы МКУ «Управление по физической культуре и спорту 

Администрации города Белогорск», МКУ «Комитет по 
образованию, делам молодежи» Администрации города 
Белогорск.

Цель программы - Осуществление комплекса мер, направленных на 
создание социально-экономических гарантий и условий 
для развития массовой физической культуры и спорта, 
формирования у населения навыков здорового образа 
жизни.
- Совершенствование системы спорта высших 
достижений.
- Получение доступа к развитой спортивной
инфраструктуре.
- Увеличение числа лиц систематически занимающихся 
физической культурой и спортом.

Основные задачи программы 1.Укрепление системы спортивных школ и клубов, 
детско-юношеского спорта, общественных физкультурно-
спортивных объединений, сферы услуг, 
предпринимательства в сфере физкультурно-спортивной 
и оздоровительной деятельности;
2.Развитие спортивной базы, обеспечение 
спортинвентарем и оборудованием учебных заведений 
города;
3. Развитие спортивно-правовой базы в сфере 
физической культуры и спорта;
4.Развитие массового спорта, спорта высших 
достижений, содержание спортивных команд и 
социальная защита спортсменов, тренеров, работников 
физической культуры и спорта;
5.Совершенствование форм организации физкультурно-
спортивной работы по месту жительства;

6.Развитие физической культуры и спорта среди 
инвалидов;
7.Развитие физической культуры и спорта среди 
пожилых людей;
8.Организация и проведение медико-реабилитационных 
мероприятий.

Перечень основных мероприятий Перечень подпрограмм/ основных мероприятий:
- Подпрограмма «Развитие массового спорта для 
взрослого населения на территории г. Белогорск на 2012-
2014 годы»:
1.Проведение спортивных и спортивно-массовых 
мероприятий;
2.Субсидирование некоммерческих организаций;
3.Приобретение спортинвентаря для стадиона 
«Амурсельмаш»;
4.Резиновая крошка для стадиона «Амурсельмаш»;
5.Реконструкция стрелкового тира;
6. Строительство спортивного центра с универсальным 
игровым залом и плавательным бассейном;

7.Реконструкция нежилых помещений по ул. Зеленая,32;

8.Реконструкция, совершенствование материально-
технической базы стадиона «Локомотив» и стадиона 
«Амурсельмаш»;
9.Организация проведений спортивно-массовых 
мероприятий;
10.Представительские расходы;
11.Услуги охраны, тревожная кнопка;
- Подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта на 
территории г. Белогорск на 2012-2014 годы»:

1.Проведение спортивных и спортивно-массовых 
мероприятий для учащейся молодежи и укрепление 
материально-технической базы ДЮСШ;
2.Капитальный ремонт, реконструкция спортивных залов 
в общеобразовательных школах;
3.Перепланировка плоскостных спортивных 
сооружений;
4.Развитие ДЮСШ «Белогорец».
- Подпрограмма «Развитие массового спорта для 
взрослого населения»:
1.Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы;
2.Совершенствование материально-технической базы;

3.Поддержка некоммерческих спортивных организаций;

4.Капитальные вложения в объекты муниципальной 
собственности.
- Подпрограмма «Развитие детско-юношеского спорта»:

1. Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы;
2.Совершенствование материально-технической базы;

Срок реализации программы 2012 – 2014 годы
Объемы и источники финансирования Финансирование программы осуществляется из средств 

федерального, областного, городского бюджетов. Общий 
объем финансирования 149204,3 тыс. руб. в том числе:

на 2012 год – 49201,7 тыс. руб.
на 2013 год – 89802,6 тыс. руб.
на 2014 год – 10200 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты программы - Выполнение государственных программ, стандартов, 
социальных норм в области физической культуры и 
спорта. - Улучшение физической подготовленности 
учащейся молодежи, взрослого населения, инвалидов, 
пожилых людей. Количество физкультурных 
мероприятий достигнет 200 единиц в год.

- Укрепление материально-технической базы 
спортивных учреждений (Обеспеченность спортивными 
залами достигнет 21, 3%, плавательными бассейнами – 
11,2%, плоскостными сооружениями – 38,5%).

- Финансовая поддержка общественных спортивных 
объединений, спортивных школ и клубов, тренеров, 
работников физической культуры и спорта. 
Финансирование спортивных мероприятий к 2014 году 
достигнет 6200 тыс. руб.
- Улучшатся результаты выступления сборных команд 
города на соревнованиях различного уровня, в том числе 
и в Комплексной Спартакиаде городов Амурской 
области, в Спартакиаде учащейся молодежи, 
Спартакиаде инвалидов и Спартакиаде пожилых людей.

- Количество занимающихся спортом к 2014 году 
увеличится и составит 18-20% от всего населения города.

Исполнители программных мероприятий 1.       МКУ «Управление по физической культуре и спорту 
Администрации г.Белогорск» осуществляет 
координацию и контроль за проведением спортивных и 
спортивно-массовых мероприятий в городе, проведение 
и участие в областных комплексных спартакиадах, 
спартакиадах инвалидов, пожилых людей, проведение 
городской спартакиады коллективов физической 
культуры; содержание и реконструкцию стадиона 
«Локомотив», содержание стадиона «Амурсельмаш»;

2.       МКУ «Комитет по образованию, делам молодежи» 
Администрации г.Белогорск – исполнитель мероприятий 
по укреплению материально-технической базы 
учреждений образования, проведению спортивных 
мероприятий среди учащейся молодежи города, 
увеличению числа занимающихся физической культурой 
и спортом среди учащейся молодежи города;

3.       Управление капитального строительства 
Администрации г.Белогорск – капитальное 
строительство и реконструкции спортивных объектов, 
включенных в программу;
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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 - 26.2.2014 ã.
Çàêàç N12200

4.       МКУ «Управление культуры Администрации г. 
Белогорск» - содержание стадиона ГПК и О, проведение 
городских спортивных мероприятий;
5.       Городские федерации видов спорта, некоммерческие 
спортивные организации – проведение спортивных и 
спортивно-массовых мероприятий, подготовка сборных 
команд города;
6.       МАУ «стадион Амурсельмаш»;
7.       МАУ стадион «Локомотив».

Система организации контроля за 
исполнением программы

Координацию реализации программы и контроль за ее 
исполнением осуществляет МКУ «Управление по 
физической культуре и спорту Администрации 
г.Белогорск».
Информацию и доклады о ходе выполнения основных 
компонентов программы и об использовании средств 
муниципального бюджета исполнители программы 
(получатели средств) ежеквартально представляют в 
Администрацию города.

Сводный отчет готовит МКУ «Управление по 
физической культуре и спорту Администрации 
г.Белогорск». в установленном порядке вносит Главе 
Муниципального образования г. Белогорска 
предложения по уточнению мероприятий программы с 
учетом складывающейся социально-экономической 
ситуации.

2. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå ðåøåíèÿ
ïðîãðàììíûì ìåòîäîì

2.1. Àíàëèç ñèòóàöèè.
Â ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîì äâèæåíèè ïðîèçîøëè ñóùå-

ñòâåííûå èçìåíåíèÿ, âûçâàííûå íîâûì ïîëèòèêî-ýêîíîìè÷åñ-
êèì îáóñòðîéñòâîì è ñîöèàëüíûìè ïðîöåññàìè, èäóùèìè â
îáùåñòâå.

Â ãîðîäå ñâåðíóëè ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíóþ ðàáîòó â
ïðîèçâîäñòâåííûõ êîëëåêòèâàõ ìåñòíûå ïðîôñîþçíûå îðãà-
íèçàöèè, ðàñïàëàñü ñèñòåìà è øòàòíàÿ ñòðóêòóðà îáùåñòâà
"Ñïàðòàê", "Ëîêîìîòèâ", â êîëëåêòèâàõ ôèçêóëüòóðû ïðàêòè-
÷åñêè èñ÷åçëè ìåòîäèñòû-îðãàíèçàòîðû, èíñòðóêòîðû ïî ñïîðòó.

Â ãîðîäå çàðåãèñòðèðîâàíî 36 âèäîâ ñïîðòà, îõâàòûâà-
þùèõ áîëåå 6 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâëÿåò 7% íàñåëåíèÿ
ãîðîäà (ñðåäíèé ïîêàçàòåëü ïî Äàëüíåâîñòî÷íîìó ôåäå-
ðàëüíîìó îêðóãó - 13,5%, â ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðà-
íàõ - äî 60%).

Åäèíîâðåìåííàÿ ïðîïóñêíàÿ ñïîñîáíîñòü âñåõ ñïîðòñî-
îðóæåíèé ãîðîäà (íà 2010 ãîä) ñîñòàâëÿåò 3842 ÷åë.
ïîñåùåíèé, îáåñïå÷åííîñòü ïëîùàäÿìè ñïîðòèâíûõ çàëîâ -
18,66%, ïëîñêîñòíûìè ñïîðòñîîðóæåíèÿìè - 37,04 %,
áàññåéíàìè - 0%.

Â íàñòîÿùèå âðåìÿ îðãàíèçàöèîííî-óïðàâëåí÷åñêîé
ðàáîòîé â ñôåðå ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà â ãîðîäå çàíèìà-
þòñÿ 5 ÷åëîâåê, ÿâëÿþùèõñÿ ñëóæàùèìè ìóíèöèïàëüíîãî
îðãàíà óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì è 1
ñïåöèàëèñòîì ÌÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëî-
äåæè" Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê. Áîëüøóþ äîëþ øòàòíûõ
ôèçêóëüòóðíûõ ðàáîòíèêîâ /âñåãî 103 ÷åëîâåêà/ ñîñòàâëÿ-
þò: ó÷èòåëÿ ôèçêóëüòóðû - 25 (24,5 %), òðåíåðû - ïðåïîäà-
âàòåëè ñïîðòèâíûõ øêîë - 48 ÷åëîâåê (46,6 %), ïðåïîäàâà-
òåëè ÏÓ è òåõíèêóìà - 7 ÷åëîâåê (6,8 %), èíñòðóêòîðû-
ìåòîäèñòû - 6 ÷åëîâåê (5,8 %), íåò ôèçêóëüòóðíûõ ðàáîòíè-
êîâ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà. Äî 70% ôèçêóëüòóðíûõ êàäðîâ
èìåþò âîçðàñò ñòàðøå 45 - 55 ëåò. Îäíîâðåìåííî, ïðèâëå-
÷åíèå òðåíåðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà, â ò.÷. è íà
ïðàâàõ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ñôåðó ñïîðòèâíîé äåÿòåëü-
íîñòè, îñòàåòñÿ ïðîáëåìàòè÷íûì.

Ñîâìåñòíî ñ ÌÓ "Óïðàâëåíèå ïî ÔÊ è Ñ Àäìèíèñòðà-
öèè ã.Áåëîãîðñê" ïðàêòè÷åñêóþ ðàáîòó ïðîâîäÿò: "Êîìèòåò
ïî îáðàçîâàíèþ, äåëàì ìîëîäåæè" Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëî-
ãîðñê, ñïîðòêëóá "ÑÊ Ìîñò Âîñòîê", ñïîðòêëóá "Ëîêîìî-
òèâ", ÄÞÑØ N1, ÄÞÑØ N2, ÄÞÑØ N3, ÷åòûðå ñïîðòèâ-
íûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèè, ãîðîäñêèå Ôåäåðàöèè ïî
âèäàì ñïîðòà.

Îáùèé îõâàò ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì â ãîðîäå - 9584 ÷åëîâåê; èç íèõ:
5310 - ó÷àùèõñÿ, ñèñòåìàòè÷åñêè ïîñåùàþùèõ øêîëüíûå
ñåêöèè.

Ó÷åáíàÿ çàãðóæåííîñòü è íåõâàòêà ñïîðòèâíîé áàçû
(çàëîâ, áàññåéíîâ) íå ïîçâîëÿþò â ïîëíîé ìåðå èñïîëüçî-
âàòü âàðèàòèâíóþ ÷àñòü áàçèñíîãî ó÷åáíîãî ïëàíà, äëÿ
óâåëè÷åíèÿ îáúåìà äâèãàòåëüíîé àêòèâíîñòè øêîëüíèêîâ.

Îõâàò ó÷àùèõñÿ âîçðàñòà 6 - 15 ëåò ñïîðòèâíûìè øêî-
ëàìè ñîñòàâëÿåò 13%, ïðîòèâ 20% ïî ñîöèàëüíûì íîðìàì.

Ïðîäîëæàåò óõóäøàòüñÿ çäîðîâüå ïîäðîñòêîâ, ìîëîäå-
æè. Åæåãîäíî ðàñòåò çàâèñèìîñòü ïîäðîñòêîâ è ìîëîäåæè
îò íàðêîìàíèè è àëêîãîëèçìà. Íåäîñòàòî÷íî ñòèìóëèðóþò-
ñÿ è èñïîëüçóþòñÿ âîçìîæíîñòè îáùåñòâåííûõ ôèçêóëüòóð-
íî-ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé â óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ â ìàëîïðèñïîñîáëåííûõ çà-
ëàõ, íà óìåíüøåííûõ ïëîùàäêàõ, ñ îãðàíè÷åíèåì ÷èñëà
ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðåøàåòñÿ âîïðîñ ïî ñòðîèòåëüñòâó
ñïîðòèâíîãî öåíòðà ñ óíèâåðñàëüíûì èãðîâûì çàëîì è
ïëàâàòåëüíûì áàññåéíîì è ñîçäàíèåì íà åãî áàçå ãîðîäñ-
êîãî Öåíòðà ðàçâèòèÿ ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà. Öåíòð ðàçâè-
òèÿ ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà áóäåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ øòàò
èíñòðóêòîðîâ è òðåíåðîâ ïî ïðîâåäåíèþ ñïîðòèâíûõ è
ôèçêóëüòóðíûõ çàíÿòèé íà ýòèõ ñîîðóæåíèÿõ è ðàáîòå ñî

ñáîðíûìè êîìàíäàìè ãîðîäà ïî âèäàì ñïîðòà, ñ èíâàëèäà-
ìè, ïîæèëûìè ëþäüìè.

Îñòàåòñÿ íèçêèì âûäåëåíèå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ èç ìå-
ñòíîãî áþäæåòà. Â ýòîé ñèòóàöèè äîïîëíèòåëüíûå îðãàíèçà-
öèîííûå è ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû ëîæàòñÿ íà ÌÓ "Óïðàâ-
ëåíèå ïî ÔÊ è Ñ Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê".

2.2. Îïèñàíèå ïðîáëåìû, íà ðåøåíèå êîòîðîé íàïðàâ-
ëåíà ïðîãðàììà.

Íàñòîÿùàÿ ïðîãðàììà ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé äëÿ ðåàëèçàöèè
êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû
è ñïîðòà, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáúåäèíåíèå èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíûõ îáùåñòâåííûõ îáúå-
äèíåíèé è îðãàíèçàöèé, à òàêæå îòäåëüíûõ ãðàæäàí:

1. Íåäîñòàòî÷íîå ïðèâëå÷åíèå æèòåëåé ãîðîäà Áåëî-
ãîðñêà ê ðåãóëÿðíûì çàíÿòèÿì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è
ñïîðòîì è, êàê ñëåäñòâèå, óõóäøåíèå çäîðîâüÿ, ôèçè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ è ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñòè íàñåëåíèÿ.

2. Íåñîîòâåòñòâèå óðîâíÿ èíôðàñòðóêòóðû ñîâðåìåí-
íûì çàäà÷àì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â
ãîðîäå Áåëîãîðñêå.

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. N 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ðàçãðàíè÷èâàþòñÿ ïîëíîìî-
÷èÿ è ôóíêöèè ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñïîðòèâ-
íîé ïîëèòèêè, ïîýòîìó èìååòñÿ öåëûé ðÿä ïðîáëåìíûõ âîï-
ðîñîâ.

Îäèí èç òàêèõ âîïðîñîâ ñâÿçàí ñ îøèáî÷íûìè ïðèîðè-
òåòàìè, êîãäà íà óðîâíå ãîðîäñêèõ ñïîðòêîìèòåòîâ îäíèì
èç ãëàâíûõ ïîêàçàòåëåé ÿâëÿåòñÿ íå ïðèîáùåíèå íàñåëåíèÿ
ê ìàññîâîìó ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîìó äâèæåíèþ, à ïîäãî-
òîâêà ãðóïïû ñïîðòñìåíîâ ê âûñòóïëåíèþ íà ñïàðòàêèàäàõ
è ÷åìïèîíàòàõ ðàçíîãî óðîâíÿ. Â ðåçóëüòàòå íàðóøàþòñÿ
ïðîïîðöèè â ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ â
óùåðá ìàññîâîìó ñïîðòó, ðàçâèòèþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñ-
êîé, ñïîðòèâíîé áàçû, îáóñòðîéñòâó ñïîðòèâíûìè ñîîðóæå-
íèÿìè äâîðîâ, ìèêðîðàéîíîâ, ñîäåðæàíèþ ìåòîäèñòîâ ïî
ñïîðòó, ïîääåðæêå îáúåäèíåíèé ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñ-
òè.

Ôóíêöèîíàëüíûå çàäà÷è è áþäæåòíûå ñðåäñòâà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì ïðåäïîëàãàþò ôîðìèðîâàíèå ñèñòåìû
ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà íà äåÿòåëüíîñòü ïî ðàçâèòèþ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è âèäîâ ñïîðòà.

Ìàññîâûìè âèäàìè ñïîðòà â ãîðîäå ÿâëÿþòñÿ: âîëåéáîë
(çàíèìàþòñÿ 742 ÷åëîâåêà), áàñêåòáîë (722 ÷åëîâåêà), ôóòáîë
(610 ÷åëîâåê), ëåãêàÿ àòëåòèêà (593 ÷åëîâåêà),. Òàêèìè âèäà-
ìè ñïîðòèâíûõ åäèíîáîðñòâ, êàê áîêñ, áîðüáà âîëüíàÿ,
ñàìáî, äæèó-äæèòñó, êàðàòý, çàíèìàþòñÿ áîëåå 750 ÷åëî-
âåê.

Íàëè÷èå è êà÷åñòâî ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé ÿâëÿåòñÿ
íàèáîëåå çíà÷èìûì ïîêàçàòåëåì ðàçâèòèÿ ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîé îòðàñëè è íåîáõîäèìûì óñëîâèåì óâåëè÷åíèÿ
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùåãîñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì.

Äëÿ ìíîãèõ âèäîâ ñïîðòà â ãîðîäå Áåëîãîðñêå íåò ñî-
âðåìåííûõ, òåõíè÷åñêè îñíàùåííûõ ñïîðòèâíûõ áàç, íà
êîòîðûõ ìîæíî ãîòîâèòüñÿ ê âûñòóïëåíèÿì íà ñîðåâíîâàíè-
ÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ. Îáåñïå÷åííîñòü ïëîùàäÿìè ñïîðòèâ-
íûõ çàëîâ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå íà 2010 ãîä - 18,66% îò
íîðìû, ïëîñêîñòíûõ ñîîðóæåíèé - 37,04% îò íîðìû, áàñ-
ñåéíîâ - 0 %.

Ñóùåñòâóþùàÿ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêàÿ áàçà â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ íå îòâå÷àåò â ïîëíîé ìåðå çàäà÷àì îáåñïå÷åíèÿ
ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé îòðàñëè, íå ìîæåò óäîâëåòâîðÿòü
ïîòðåáíîñòÿì ðàñòóùåãî ñïðîñà ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé íà-
ñåëåíèÿ â çàíÿòèÿõ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì.

Â ðàìêàõ Ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2020 ãîäà,
óòâåðæäåííîé Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 07.08.2009 N 1101-ð, è ôåäåðàëüíîé öåëå-
âîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2006 - 2015 ãîäû" ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ, ÷òî ê 2015 ãîäó ÷èñëåííîñòü çàíèìàþùèõñÿ ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì â ñòðàíå äîëæíà ñîñòàâèòü 30
% îò îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ. Àíàëîãè÷íûå çàäà÷è
ïîñòàâëåíû ïåðåä ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â
2010 ãîäó êîëè÷åñòâî çàíèìàþùèõñÿ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå
ñîñòàâèëî - 14,1% îò íàñåëåíèÿ ãîðîäà.

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ÷àñòè
ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ñ 2009 ïî 2011
ãîä â ãîðîäå Áåëîãîðñêå äåéñòâîâàëà äîëãîñðî÷íàÿ ãîðîä-
ñêàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2009-2011
ãîäû". Íà ðåàëèçàöèþ äàííîé ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ ãî-
ðîäñêîãî áþäæåòà áûëî âûäåëåíî áîëåå 48229 òûñ. ðóá.
Äåíåæíûå ñðåäñòâà áûëè íàïðàâëåíû íà ñòðîèòåëüñòâî è

ðåêîíñòðóêöèþ ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé, íà ïîääåðæêó
ìàññîâîãî ñïîðòà è ðàçâèòèå ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé,
íà óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû ó÷ðåæäåíèé
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé ñïîðòèâíîé íàïðàâëåí-
íîñòè, íà ïîääåðæêó äåÿòåëüíîñòè ãîðîäñêèõ ñïîðòèâíûõ
êëóáîâ.

Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïîçâîëèëà óëó÷øèòü óñëîâèÿ äëÿ
çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì. Ïîñòðîåí ñòàäè-
îí "Àìóðñåëüìàø" ñ èñêóññòâåííûì ïîêðûòèåì ôóòáîëüíî-
ãî ïîëÿ è áåãîâûõ äîðîæåê, íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî ôèçêóëü-
òóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà ñ äâóìÿ ñïîðòèâíûìè çàëàìè
è áàññåéíîì. Îáåñïå÷èâàëîñü ó÷àñòèå áåëîãîðñêèõ ñïîðò-
ñìåíîâ â ñîðåâíîâàíèÿõ ðàçëè÷íîãî ðàíãà, îñóùåñòâëÿëàñü
ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü ãîðîäñêèì ñïîðòèâíûì êëóáàì íà
îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå êîìïëåêñíûõ ñïàðòàêèàä ñðåäè
ðàçëè÷íûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.

Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû
ïîçâîëèëà ïðèâëå÷ü ñðåäñòâà ãîðîäà íà óêðåïëåíèå ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû, îðãàíèçàöèþ ñïîðòèâíî-ìàññîâîé
è îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû.

3.Îñíîâíûå öåëè è çàäà÷è ïðîãðàììû ñ óêàçàíèåì
ñðîêîâ è ýòàïîâ åå ðåàëèçàöèè

Òàáëèöà 1

Качественная 
характеристика

Количественная 
характеристика

1 2 3 4 5
Методическое, 
информационное и 
кадровое обеспечение 
учреждений ФК и С
Организация спортивно-
массовой, 
оздоровительной работы с 
различными группами 
населения. Поддержка 
городских федераций по 
видам спорта.

Укрепление системы 
спортивных школ и клубов, 
детско-юношеского спорта, 
общественных физкультурно-
спортивных объединений, 
сферы услуг, 
предпринимательства в 
сфере физкультурно-
спортивной и 
оздоровительной 
деятельности.

До 2014 года. 
Ежегодное 
обновление 
методической 
документации

. Аттестация и 
курсовая 
подготовка 
работников 
учреждений.

Повышение 
профессиональны

х категорий 
тренерско-
преподавательско

го состава, 
администрации 
ДЮСШ, 
инструкторов-
общественников.

Ежегодное 
обновление 
методической 
документации. 
Аттестация и 
курсовая 
подготовка 
работников 
учреждений по 
графику 1 раз в 5 
лет.

Наименование задачи Наименование решаемой 
проблемы

Период 
реализации

Ожидаемый результат

Развитие спортивной базы, 
обеспечение 
спортинвентарем и 
оборудованием учебных 
заведений города

Строительство и 
реконструкция спортивных 
объектов. Приобретение 
спортивного инвентаря и 
оборудования.

Приобретение 
спортивного 
инвентаря 
ежеквартальн

о в 2012-2014 
гг. 
Строительств

о ФОК в 2012 
г.

Строительство 
ФОК с двумя 
спортивными 
залами, двумя 
бассейнами, 
раздевалками, 
зала для 
настольного 
тенниса.

Выполнение 
современных 
требований, 
предъявляемых к 
содержанию 
спортивных 
объектов.

Реконструкци

я стадиона 
«Локомотив» 
в 2012 году.

Оснащение 
стадиона 
«Локомотив» 
новым офисным 
зданием, 
подсобными 
помещениями; 
Реконструкция 
футбольного 
поля, 
волейбольных и 
баскетбольных 
площадок, 
строительство 
площадки для 
городков.

Оснащение 
спортивных 
сооружений 
массового 
пользования 
спортивным 
оборудованием и 
инвентарем, 
согласно «Табеля 
оснащения» 
Увеличение 
пропускной 
способности 
спортивных 
сооружений города 
к 2014 году:

Строительств

о крытой 
хоккейной 
коробки в 
2013 году.

Строительство 
крытой 
хоккейной 
коробки с 
теплыми 
раздевалками и 
душевыми.

спорт. залами – до 
20,8%,

Реконструкци

я стрелкового 
тира на базе 
сош №5 в 
2013 году.

Оснащение 
дворовых и 
школьных 
площадок 
спортивным 
оборудованием.

плоскостными 
сооружен. – до 
38,5%,

Строительств

о лыжной 
базы к 2014 
году.

Реконструкция 
стрелкового тира.

бассейнами – до 
11,0%.

Оснащение 
дворовых 
площадок 
спортивным 
оборудование

м – на 
протяжении 
всего периода.

Строительство 
лыжной базы с 
теплыми 
раздевалками и 
подсобным 
помещением для 
подготовки лыж.

Ежегодно создание 
новых 
общественных 
спортивных 
организаций.
Развитие 
инициативы и 
самостоятельности 
общественных

физкультурно-
спортивных 
объединений

Ежегодное 
содействие в 
создании 
городских 
федераций 
видов спорта.

Совершенствован

ие договорных 
отношений с 
физкультурно-
спортивными 
общественными 
организациями.

Развитие спортивно-
правовой базы в сфере 
физической культуры и 
спорта

Совершенствование 
нормативно-правовой базы 
в сфере физической 
культуры и спорта

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

Развитие массового спорта, 
спорта высших достижений, 
содержание спортивных 
команд и социальная защита 
спортсменов, тренеров, 
работников физической 
культуры и спорта

Увеличение 
штатной 
численности 
тренерского 
состава до 
социальных 
норм – 190 
человек.

Увеличение 
численности 
занимающихся к 
2014 году до 20% 
всех жителей 
города.

Особое 
внимание 
уделить 
увеличению 
тренерско-
преподаватель

ского штата 
по игровым 
видам спорта.

удельный вес детей 
и подростков, 
занимающихся 
футболом в 
профильных 
спортивных 
школах - 10% от 
общего числа 
учащихся в 
учреждениях 
дополнительного 
образования;

Увеличение 
общего уровня 
физической 

подготовленност

и учащейся 
молодежи, 
взрослого 
населения, 
инвалидов и 

пожилых людей.

Развитие детско-
юношеского спорта. 
Массовый спорт для 
взрослого населения. 

Совершенствование форм 
организации физкультурно-
спортивной работы по 
месту жительства. 
Развитие физической 

культуры и спорта среди 
инвалидов. Развитие 
физической культуры и 
спорта среди пожилых 

людей.
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