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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328
26.02.2015

О внесении изменений в постановление от 
10.03.2009 № 249 «О балансовой комиссии при 
Администрации города Белогорск»

В связи с кадровыми изменениями, в постановление Ад-
министрации города Белогорск от 10.03.2009 № 249 «О 
балансовой комиссии при Администрации города  Бело-
горск» внести следующие изменения,

постановляю:
1. Приложение № 2 изложить в новой редакции  соглас-

но приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 

вестник».
3. Внести в подраздел 3.2 раздела 3 «Экономика, фи-

нансы, бюджет города» базы нормативных правовых актов 
Администрации города Белогорск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по экономике В.В. Дацко.    

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение
к постановлению 

Администрации г. Белогорск                                                                            
26.02.2015 № 328

Состав
балансовой комиссии при Администрации 

города Белогорск
Дацко В.В. - заместитель Главы по экономике, председа-

тель комиссии;
Жируева И.М. - главный специалист отдела трудовых от-

ношений, секретарь комиссии.
Члены комиссии: 
Синько Л.В - начальник МКУ «Финансовое управление 

Администрации г. Белогорск»;
Гратий В.В. - председатель Белогорского городского Со-

вета народных депутатов;
Кононенко Н.В. - председатель Контрольно-счётной пала-

ты муниципального образования г. Белогорск;
Саржевский Д.В. - председатель МКУ «Комитет имущест-

венных отношений Администрации г. Белогорск»;
Алисин А.Н. - начальник имущественного отдела МКУ 

«Комитет имущественных отношений Администрации г. Бело-
горск»;

Покусаева Н.В. - начальник отдела трудовых отношений 
Администрации г. Белогорск;

Тарасенко И.В. - начальник отдела финансового контр-
оля и контроля в сфере закупок  МКУ «Финансовое управ-
ление Администрации г. Белогорск».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329
26.02.2015                                                                                                            

О внесении изменений в постановление от 
15.10.2014 №  1879 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта на территории г. Белогорск на 
2015-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ в постановле-
ние Администрации г. Белогорск от 15.10.2014 №1879 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории г. Белогорск на 
2015-2020 годы» внести следующие изменения,

постановляю:
1. В постановлении Администрации г. Белогорск «Об ут-

верждении муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории г. Белогорск на 2015-
2020 годы» от 15.10.2014 № 1879, приложениях № 1, 2, 
3 к муниципальной программе в наименовании муниципаль-
ной программы слова «г. Белогорск» изложить как «города 
Белогорск».

2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муници-

пальной программы, а также прогнозные объемы средств, 
привлекаемые из других источников» раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы» муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта на территории 
г. Белогорск на 2014-2020 годы» изложить в следующей 
редакции:
Объемы бюджетных ас-
сигнований муници-
пальной программы, 
а также прогнозные 
объемы средств, при-
влекаемые из других 
источников

Общий объем финансирования  муниципальной программы на 
2015-2020 годы составляет 293093,016 тыс. руб.,    в том 
числе по годам:
2015 год – 53101,586 тыс. руб.
2016 год – 77998,286 тыс. руб.
2017 год – 77998,286 тыс. руб.
2018 год – 27998,286 тыс. руб.
2019 год – 27998,286 тыс. руб.
2020 год – 27998,286 тыс. руб. 
Планируется привлечение средств из иных источников финан-
сирования.

3. Наименование раздела 6 «Ресурсное обеспечение 
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы из различных 
источников» муниципальной программы  «Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории г.  Белогорск на 
2015-2020 годы» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы».
4. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение и 

прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы из различ-
ных источников» муниципальной программы  «Развитие 
физической культуры и спорта на территории г. Бело-
горск на 2015-2020 годы» изложить в следующей ре-
дакции:

Общий объем финансирования  муниципальной про-
граммы на 2015-2020 годы составляет 293093,016 тыс. 
руб., в том числе по годам:

на 2015 год – 53101,586 тыс. руб.
на 2016 год – 77998,286 тыс. руб.
на 2017 год – 77998,286 тыс. руб.
на 2018 год – 27998,286 тыс. руб.
на 2019 год – 27998,286 тыс. руб.
на 2020 год – 27998,286 тыс. руб. 
5. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муници-

пальной подпрограммы, а также прогнозные объемы средств, 
привлекаемые из других источников» раздела 1 «Паспорт 
подпрограммы» подпрограммы I «Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-юношеского спор-
та и поддержка спорта высших достижений» муниципальной 
программы изложить в новой редакции:
Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы (с расшифровкой по 
годам реализации), а 
также прогнозные объ-
емы средств, привлека-
емые из других источ-
ников

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2020 годы 
составляет 260249,016 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 47627,586 тыс. руб.
2016 год – 72524,286 тыс. руб.
2017 год – 72524,286 тыс. руб.
2018 год – 22524,286 тыс. руб.
2019 год – 22524,286 тыс. руб.
 – 22524,286 тыс. руб.

6. Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений»,  
основное мероприятие 1.2 «Капитальные вложения в объек-
ты муниципальной собственности», основное мероприятие 
1.3 «Совершенствование материально-технической базы для 
занятий физической культурой и спортом» подпрограммы I 
«Развитие инфраструктуры физической культуры, массово-
го, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высших 
достижений» муниципальной программы изложить в следу-
ющей редакции: «Основное мероприятие 1.1 «Расходы на 
обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение ра-
бот) муниципальных учреждений»; Основное мероприятие 
1.2 «Строительство спортивного центра с универсальным 
игровым залом и плавательным бассейном по ул. Кирова»; 
Основное мероприятие 1.3 «Совершенствование матери-
ально-технической базы муниципальных учреждений»».

7. Ввести в подпрограмму I «Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-юношеского спор-
та и поддержка спорта высших достижений» муниципальной 
программы следующее основное мероприятие: 1.4 «Орга-
низация и проведение мероприятий по реализации муници-
пальной подпрограммы». 

8. Дополнить раздел 1.4 «Описание системы основных 
мероприятий    подпрограммы» абзацем 6:

Мероприятие предусматривает:
- обеспечение членов сборных команд города спортив-

ной экипировкой, инвентарем;
- проведение и участие в городских и областных Спарта-

киадах городов Амурской области, Спартакиадах учащейся 
молодежи, инвалидов и пожилых людей;

- проведение УТС (учебно-тренировочных сборов) перед 
спортивными соревнованиями;

- проведение и участие в городских, областных, дальне-
восточных, всероссийских, международных  спортивных ме-
роприятиях;

- премирование спортсменов и тренеров по итогам спор-
тивных соревнований;

- проведение городских спортивных праздников и меро-
приятий в рамках Всероссийских массовых спортивных ак-
ций;

- проведение мероприятий по внедрению нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) среди государственных и муни-
ципальных учреждений и предприятий;

9. Абзац 1 раздела 1.5. «Ресурсное обеспечение под-
программы» подпрограммы I «Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-юношеского спор-
та и поддержка спорта высших достижений» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-
2020 годы составляет 260249,016 тыс. руб., в том числе 
по годам:

2015 год – 47627,586 тыс. руб.
2016 год – 72524,286 тыс. руб.
2017 год – 72524,286 тыс. руб.
2018 год – 22524,286 тыс. руб.
2019 год – 22524,286 тыс. руб.
2020 год – 22524,286 тыс. руб.
10. Таблицу «Коэффициенты значимости основных  ме-

роприятий подпрограммы I «Развитие инфраструктуры фи-
зической культуры, массового, детско-юношеского спорта и 
поддержка спорта высших достижений» муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции: 

№
п/п

Наименование про-
граммы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1. Подпрограмма I «Раз-
витие инфраструктуры 
физической культуры, 
массового, детско-
юношеского спорта 
и поддержка спорта 
высших достижений»

1 1 1 1 1 1

1.1. Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказания услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных учре-
ждений

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1.2. Строительство 
спортивного центра 
с универсальным 
игровым залом и пла-
вательным бассейном 
по ул. Кирова

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

1.3. Совершенствование 
материально-техни-
ческой базы муници-
пальных учреждений 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1.4. Организация и прове-
дение мероприятий по 
реализации муници-
пальной подпрограммы

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

11. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муници-
пальной программы, а также прогнозные объемы средств, 
привлекаемые из других источников» подпрограммы II 
«Обеспечение реализации основных направлений в сфе-
ре реализации муниципальной программы» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы (с расшифровкой по 
годам реализации), а 
также прогнозные объ-
емы средств, привлека-
емые из других источ-
ников

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2020 годы 
составляет 32844 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 5474 тыс. руб.
2016 год – 5474 тыс. руб.
2017 год – 5474 тыс. руб.
2018 год – 5474 тыс. руб.
2019 год – 5474 тыс. руб.
 – 5474 тыс. руб.

12. Основное мероприятие 2.1 «Расходы на обеспе-
чение функций исполнительных органов местного самоу-
правления»,  основное мероприятие 2.2 «Обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного об-
служивания» подпрограммы II «Обеспечение реализации 
основных направлений в сфере реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы изложить в следу-
ющей редакции: «Основное мероприятие 2.1 «Расходы на 
обеспечение функций органов местного самоуправления»; 
Основное мероприятие 2.2 «Расходы на обеспечение дея-
тельности централизованных бухгалтерий»».

13. Абзац 1 раздела 1.5. «Ресурсное обеспечение под-
программы» подпрограммы II «Обеспечение реализации 
основных направлений в сфере реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-
2020 годы составляет 32844 тыс. руб., в том числе по го-
дам:

2015 год – 5474 тыс. руб.
2016 год – 5474 тыс. руб.
2017 год – 5474 тыс. руб.
2018 год – 5474 тыс. руб.
2019 год – 5474 тыс. руб.
2020 год – 5474 тыс. руб.
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14. Таблицу «Коэффициенты значимости основных  ме-
роприятий» подпрограммы II «Обеспечение реализации ос-
новных направлений в сфере реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:

№
п/п

Наименование про-
граммы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

2. Подпрограмма II
«Обеспечение реа-
лизации основных 
направлений в сфере 
реализации муници-
пальной программы»

1 1 1 1 1 1

2.1 Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправ-
ления

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

2.2 Расходы на обеспе-
чение деятельности 
централизованных 
бухгалтерий

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

15. Приложение №  1 «Система основных меропри-
ятий и плановых показателей реализации муниципальной 
программы» к муниципальной программе «Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории г.  Белогорск на 
2015 - 2020 годы» изложить согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

16. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реали-
зации муниципальной программы за счет средств местно-
го бюджета» к муниципальной программе «Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории г.  Белогорск на 
2015 - 2020 годы» изложить согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

17. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и про-
гнозная (справочная) оценка расходов на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы города из различных 
источников» к муниципальной программе «Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории г.  Белогорск на 
2015 -2020 годы» изложить согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

18. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бе-
логорский вестник».

19. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 «Экономика, фи-
нансы, бюджет города» базы нормативных правовых актов 
Администрации города Белогорск».

20. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по социальной политике Г.А. 
Бурмистрову.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение №1
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
26.02.2015 № 329

Система основных мероприиятий и плановых 
показателей реализации муниципальной про-
граммы

№ 
п/п

Наиме-
нование 
про-

граммы, 
подпро-
грвммы, 
основно-
го меро-
приятия, 
меропри-

ятия 

Срок реали-
зации

Коорди-
нотор 
про-

граммы, 
коорди-
натор 
подпро-
граммы, 
участ-
ники 

муници-
пальной 
про-
граммы

Наименование 
показателя, 

единица изме-
рения

Ба-
зис-
ный 
год 
2014

Значение планового показателя по годам 
реализации

Отно-
шение 

к 
базис-
ному 
году, 
%

на-
чало 

за-
вер-
ше-
ние

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

«Разви-
тие фи-
зической 
культуры 
и спорта 
на тер-
ритории 
г Бело-
горск на 
2015-
2020 
год»

2015 
г

2020 
г

МКУ 
«Управ-
ление 
ФК и С 
Админис-
трации г 
Бело-
горск», 
МКУ 
«КОДМ» 
Админис-
трации г 
Бело-
горск

Доля населения 
г Белогорск, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, %

16,3 16,5 16,8 17,0 17,3 17,5 18,0 110,4

Доля населения 
г. Белогорск с 
ограниченными 
возможностя-
ми здоровья 
и инвалидов, 
систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом, в 
общей числен-
ности данной 
категории 
населения 
области, %

4,2 4,7 5,0 6,0 7,3 8,6 10,0 238,1

Обеспеченность 
населения г. 
Белогорск 
спортивными 
сооружениями 
на 10 тыс. на-
селения, ед.

20,0 23,0 23,0 23,0 25,0 25,0 25,0 125,0

Увеличение 
единовременной 
пропускной 
способности 
спортивных со-
оружений, %

39,2 41,9 42,5 45,8 48,0 48,0 48,0 122,4

1. Подпро-
грамма I 
«Раз-
витие 
инфра-
структу-
ры физи-
ческой 
культу-
ры, мас-
сового 
спорта, 
детско-
юноше-
ского 
спорта и 
под-
держка 
спорта 
высших 
достиже-
ний»

2015 
г

2020 
г

МКУ 
«Управ-
ление 
ФК и С 
Админи-
страции 
г. Бело-
горск», 
МКУ 
«КОДМ» 
Админи-
страции 
г. Бело-
горск 

Обеспеченность 
спортивными 
сооружениями 
на 10 тыс. 
населения г. 
Белогорск, в 
том числе:
спортивными 
залами, %

34,5 48,8 49,0 49,0 53,0 53,0 53,0 153,6

плоскостными 
сооружения-
ми, %

77,7 80,0 80,0 81,0 82,0 83,0 83,0 106,8

плавательными 
бассейнами, %

0,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 102,1

Количество 
участников 
спортивно-
массовых и 
физкультурных 
мероприятий, 
чел.

11 050 11 200 11 400 11 550 11 750 11 900 12 250 110,8

Доля спортсме-
нов, включен-
ных в состав 
сборных команд 
области по 
видам спорта, 
от общего ко-
личества спор-
тсменов, за-
нимающихся на 
этапе высшего 
спортивного 
мастерства

0,36 0,36 0,37 0,38 0,38 0,4 0,4 111,1

1.1 Расходы 
на обес-
печение 
деятель-
ности 
(ока-
зание 
услуг, 
выпол-
нение 
работ) 
муници-
пальных 
учрежде-
ний

2015 
г

2020 
г

МКУ 
«Управ-
ление 
ФК и С 
Админи-
страции 
г. Бело-
горск» 

Выполнение 
муниципального 
задания,%

100 100 100 100 100 100 100

1.2 Строи-
тельство 
спор-
тивного 
центра с 
универ-
сальным 
игровым 
залом и 
плава-
тельным 
бассейном 
по ул. 
Кирова

2015 
г.

2020 
г.

МКУ 
«Управ-
ление 
ФК и С 
Админи-
страции 
г. Бело-
горск», 
МКУ 
«КОДМ» 
Админи-
страции 
г. Бело-
горск

Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
спортивных 
объектов 
муниципальной 
собственности

1 1

1.3 Совер-
шенст-
вование 
матери-
ально-
техни-
ческой 
базы 
муници-
пальных 
учрежде-
ний

2015 
г.

2020 
г.

МКУ 
«Управ-
ление 
ФК и С 
Админи-
страции 
г. Бело-
горск», 
МКУ 
«КОДМ» 
Админи-
страции 
г. Бело-
горск

Доля населения 
Амурской обла-
сти, занимающе-
гося физической 
культурой и 
спортом по ме-
сту жительства, 
по месту работы  
в общей числен-
ности населе-
ния, занятого 
в экономике г. 
Белогорска в %

5,5 6,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 218,2

1.4 Органи-
зация и 
прове-
дение 
меропри-
ятий по 
реали-
зации 
муници-
пальной 
подпро-
граммы

2015 
г

2020 
г

МКУ 
«КОДМ» 
Админи-
страции 
г. Бело-
горск

Доля спор-
тсменов-чле-
нов сборных 
команд города, 
своевременно 
обеспеченных 
инвентарем и 
оборудованием к 
официальным об-
ластным, Даль-
невосточным, 
всероссийским и 
международным 
соревновани-
ям, %

20 20 20 20 20 20 20 100

2. Подпро-
грамма II 
«Обеспе-
чение ре-
ализации 
основных 
направ-
лений в 
сфере ре-
ализации 
муници-
пальной 
програм-
мы»

2015 
г

2020 
г

МКУ 
«Управ-
ление 
ФК и С 
Админи-
страции 
г. Бело-
горск»,

Уровень сред-
него балла по 
результатам 
финансового 
менеджмента, %

сред-
ний 
балл 
ком-
плекс-
ной 
оценки

сред-
ний 
балл 
ком-
плекс-
ной 
оцен-
ки

сред-
ний 
балл 
ком-
плекс-
ной 
оценки

сред-
ний 
балл 
ком-
плекс-
ной 
оценки

средний 
балл 
ком-
плекс-
ной 
оценки

сред-
ний 
балл 
ком-
плекс-
ной 
оцен-
ки

средний 
балл 
ком-
плекс-
ной 
оценки

2.1 Расходы 
на обес-
печение 
функций 
органов 
местного 
самоу-
правле-
ния

2015 
г

2020 
г

МКУ 
«Управ-
ление 
ФК и С 
Админи-
страции 
г. Бело-
горск»,

Достижение 
целей, выпол-
нение задач, 
основных 
мероприятий и 
показателей 
(индикаторов) 
муниципальной 
программы, %

100 100 100 100 100 100 100

2.2 Расходы 
на обес-
печение 
деятель-
ности  
централи-
зованных 
бухгал-
терий

2015 
г

2020 
г

МКУ 
«Управ-
ление 
ФК и С 
Админи-
страции 
г. Бело-
горск»,

Достижение 
целей, выпол-
нение задач, 
основных 
мероприятий и 
показателей 
(индикаторов) 
муниципальной 
программы, %

100 100 100 100 100 100 100

Приложение №2
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
26.02.2015 № 329

Ресурсное обеспечение реализации муни-
ципальной программы за счет средств местного 
бюджета
Ста-
тус

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпро-
граммы, 
основного 
мероприя-
тия, меро-
приятия

Координа-
тор муни-
ципальной 
программы, 
координа-
тор под-
программы, 
участники 
муници-
пальной  
программы

Код бюджетной клас-
сификации

Расходы (тыс. руб.), по годам

ГРБС Рз 
ПР

ЦСР ВР всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

1 «Развитие 
физической 
культуры и 
спорта на 
территории 
г Белогорск 
2015 - 
2020 годы»
Подпро-
грамма I 
«Развитие 
инфра-
структуры 
физической 
культуры, 
массового, 
детско-
юношеского 
спорта и 
поддержка 
спорта 
высших до-
стижений»

МКУ 
«Управле-
ние ФК и С 
Админис-
трации г 
Бело-
горск» 
МКУ 
«Управле-
ние ФК и С 
Админис-
трации г 
Бело-
горск»

010
000

1100 06 0 0000 000 293 093,016
260 249,016

53 101,586
47 627,586

77 998,286
72 524,286

77 998,286
72 524,286

27 998,286
22 524,286

27 998,286
22 524,286

27 998,286
22 524,2861100 06 1 0000 000

1.1 Расходы на 
обеспечение 
деятель-
ности 
(оказания 
услуг, 
выполнение 
работ) му-
ниципальных 
учреждений

МКУ 
«Управле-
ние ФК и С 
Админис-
трации г 
Бело-
горск»

010 1102 06 1 1111 621 43 351,716 7 225,286 7 225,286 7 225,286 7 225,286 7 225,286 7 225,286

1.2 Строи-
тельство 
спортивного 
центра с 
универсал-
ным игровым 
залом и 
плаватель-
ным бассей-
ном по ул. 
Кирова

МКУ 
«Управле-
ние ФК и С 
Админис-
трации г 
Бело-
горск»

002 1101 06 1 6001 410 125 103,300 25 103,300 50 000,000 50 000,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Совершен-
ствование 
материаль-
но-тех-
нической 
базы муни-
ципальных 
учреждений

МКУ 
«Управле-
ние ФК и С 
Админис-
трации г 
Бело-
горск»

010 1101 06 1 1235 622 4 446,000 741,000 741,000 741,000 741,000 741,000 741,000

1.4 Органи-
зация и 
проведение 
меропри-
ятий по 
реализации 
муници-
пальной 
подпро-
граммы

МКУ 
«Управле-
ние ФК и С 
Админис-
трации г 
Бело-
горск»; 
МКУ 
«Комитет 
по обра-
зованию 
и делам 
молодежи 
Админис-
трации г 
Белогорск»

000 1101 06 1 1234 000 87 348,000 14 558,000 14 558,000 14 558,000 14 558,000 14 558,000 14 558,000

012 1101 06 1 1234 000 9 000,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000 1 500,000

010 1101 06 1 1234 000 78 348,000 13 058,000 13 058,000 13 058,000 13 058,000 13 058,000 13 058,000

2
2.1

Подпро-
грамма II 
«Обес-
печение 
реализации 
основных 
направлений 
в сфере 
реализации 
муници-
пальной 
программы»
Расходы на 
обеспечение 
функций  
органов  
местного 
самоуправ-
ления

МКУ 
«Управле-
ние ФК и С 
Админис-
трации г 
Бело-
горск»
МКУ 
«Управле-
ние ФК и С 
Админис-
трации г 
Бело-
горск»

010 1105 06 2 0000 000 32 844,000 5 474,000 5 474,000 5 474,000 5 474,000 5 474,000 5 474,000

010 1105 06 2 1111 000 12 666,000 2 111,000 2 111,000 2 111,000 2 111,000 2 111,000 2 111,000

2.2 Расходы на 
обеспечение 
деятель-
ности 
централи-
зованных 
бухгалтерий

МКУ 
«Управле-
ние ФК и С 
Админис-
трации г 
Бело-
горск»

010 1105 06 2 4444 000 20 178,000 3 363,000 3 363,000 3 363,000 3 363,000 3 363,000 3 363,000

Приложение №3
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
26.02.2015 № 329

Ресурсное обеспечение и прогнозная (спра-
вочная) оценка расходов на реализацию меро-
приятий муниципальной программы города из 
различных источников
Ста-
тус

Наименование 
муниципальной 

программы, под-
программы

Источ-
ники 

финанси-
рования

Оценка расходов (тыс. рублей)

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МП. «Развитие физиче-

ской культуры и 
спорта на терри-
тории г Белогорск 
2015 - 2020 годы»

Всего 293 093,016 53 101,586 77 998,286 77 998,286 27 998,286 27 998,286 27 998,286

1 Подпрограмма 
I «Развитие 
инфраструктуры 
физической куль-
туры, массового, 
детско-юношеского 
спорта и поддер-
жка спорта высших 
достижений»

феде-
ральный 
бюджет

- - - - - - -

област-
ной 
бюджет

- - - - - - -

бюджет 
муници-
пального 
образо-
вания

293 093,016 53 101,586 77 998,286 77 998,286 27 998,286 27 998,286 27 998,286

Всего 260 249,016 47 627,586 72 524,286 72 524,286 22 524,286 22 524,286 22 524,286

1.1. Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказания услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений

феде-
ральный 
бюджет

- - - - - - -

област-
ной 
бюджет

- - - - - - -

бюджет 
муници-
паль-
ного 
образо-
вания

260 249,016 47 627,586 72 524,286 72 524,286 22 524,286 22 524,286 22 524,286

Всего 43 351,716 7 225,286 7 225,286 7 225,286 7 225,286 7 225,286 7 225,286

1.2. Строительство 
спортивного цент-
ра с универсаль-
ным игровым залом 
и плавательным 
бассейном по ул. 
Кирова

феде-
ральный 
бюджет

- - - - - - -

област-
ной 
бюджет

- - - - - - -

бюджет 
муници-
паль-
ного 
образо-
вания

43 351,716 7 225,286 7 225,286 7 225,286 7 225,286 7 225,286 7 225,286

Всего 125 103,300 25 103,300 50 000,000 50 000,000 0,000 0,000 0,000

1.3. Совершенствование 
материально-тех-
нической базы 
муниципальных 
учреждений

феде-
ральный 
бюджет

- - - - - - -

област-
ной 
бюджет

- - - - - - -

бюджет 
муници-
паль-
ного 
образо-
вания

125 103,300 25 103,300 50 000,000 50 000,000 0,000 0,000 0,000

Всего 4 446,000 741,000 741,000 741,000 741,000 741,000 741,000

1.4. Организация 
и проведение 
мероприятий 
по реализации 
муниципальной 
подпрограммы

феде-
ральный 
бюджет

- - - - - - -

област-
ной 
бюджет

- - - - - - -

бюджет 
муници-
паль-
ного 
образо-
вания

4 446,000 741,000 741,000 741,000 741,000 741,000 741,000

Всего 87 348,000 14 558,000 14 558,000 14 558,000 14 558,000 14 558,000 14 558,000

2 Подпрограмма II 
«Обеспечение ре-
ализации основных 
направлений в 
сфере реализации 
муниципальной 
программы»

феде-
ральный 
бюджет

- - - - - - -

област-
ной 
бюджет

- - - - - - -

бюджет 
муници-
паль-
ного 
образо-
вания

87 348,000 14 558,000 14 558,000 14 558,000 14 558,000 14 558,000 14 558,000

Всего 32 844,000 5 474,000 5 474,000 5 474,000 5 474,000 5 474,000 5 474,000

2.1. Расходы на обес-
печение функций 
органов  местного 
самоуправления

феде-
ральный 
бюджет

- - - - - - -

област-
ной 
бюджет

- - - - - - -

бюджет 
муници-
паль-
ного 
образо-
вания

32 844,000 5 474,000 5 474,000 5 474,000 5 474,000 5 474,000 5 474,000

Всего 12 666,000 2 111,000 2 111,000 2 111,000 2 111,000 2 111,000 2 111,000

2.2 Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
централизованных 
бухгалтерий

феде-
ральный 
бюджет

- - - - - - -

област-
ной 
бюджет

- - - - - - -

бюджет 
муници-
паль-
ного 
образо-
вания

12 666,000 2 111,000 2 111,000 2 111,000 2 111,000 2 111,000 2 111,000

Всего 20 178,000 3 363,000 3 363,000 3 363,000 3 363,000 3 363,000 3 363,000

феде-
ральный 
бюджет

- - - - - - -

област-
ной 
бюджет

- - - - - - -

бюджет 
муници-
паль-
ного 
образо-
вания

20 178,000 3 363,000 3 363,000 3 363,000 3 363,000 3 363,000 3 363,000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367
02.03.2015

О внесении изменений в постановление от 
18.02.2015 № 288 «О создании межведомственной 
рабочей группы по вопросам социально - 
экономического развития, занятости населения, 
мониторингу финансово-экономического 
состояния системообразующих предприятий и 
организаций на территории г. Белогорск

В соответствии со статьей 56.1 Устава г. Белогорск в по-
становление Администрации г. Белогорск от 18.02.2015 № 
288 «О создании межведомственной рабочей группы по во-
просам социально-экономического развития, занятости на-
селения, мониторингу финансово-экономического состояния 
системообразующих предприятий и организаций на терри-
тории г. Белогорск» внести следующие изменения,

постановляю:
Состав межведомственной рабочей группы по вопросам 

социально-экономического развития, занятости населения, 
мониторингу финансово-экономического состояния системо-
образующих предприятий и организаций на территории г. 
Белогорск изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

1. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник».

2. Внести в подраздел 11.6 раздела 11 «Прочие во-
просы» базы нормативных правовых актов Администрации 
г. Белогорск.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск 
02.03.2015 №  367

Состав межведомственной рабочей группы  
по вопросам социально-экономического раз-
вития, занятости населения, мониторингу фи-
нансово-экономического состояния системо-
образующих предприятий и организаций  
на территории г. Белогорск

Мелюков Станислав Юрьевич - Глава муниципального 
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образования г. Белогорск, председатель (на постоянной 
основе);

Дацко Валентина Викторовна - заместитель Главы по эко-
номике, заместитель председателя (на постоянной ос-
нове);

Петровская Ольга Анатольевна - начальник отдела ана-
лиза, прогнозирования и целевых программ, секретарь 
(на постоянной основе);

Бурмистрова Галина Афанасьевна - заместитель Главы 
по социальной политике (на постоянной основе);

Розонов Владимир Александрович - заместитель Главы по 
строительству и землепользованию (на постоянной основе);

Башун Александр Николаевич - заместитель Главы по 
ЖКХ – начальник МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. 
Белогорск» (на постоянной основе);

Шелудченко Олег Григорьевич - заместитель Главы по во-
просам местного самоуправления (на постоянной основе);

Синько Лариса Васильевна - начальник МКУ «Финансо-
вое управление Администрации г. Белогорск» (на постоян-
ной основе);

Саржевский Дмитрий Валериевич - председатель МКУ 
«Комитет имущественных отношений Администрации г. Бело-
горск» (на постоянной основе);

Туринская Маргарита Анатольевна - начальник юриди-
ческого отдела Администрации г. Белогорск (на постоянной 
основе);

Гратий Виктория Владимировна - председатель Белогор-
ского городского Совета народных депутатов (по согласова-
нию);

Олейник Юрий Михайлович - директор ГКУ Центр заня-
тости населения г. Белогорск (по согласованию);

Юденко Елена Владимировна - начальник ГКУ Амурской 
области Управление министерства социальной защиты насе-
ления Амурской области по г. Белогорск и Белогорскому 
району (по согласованию);

Михайлова Дина Николаевна - начальник Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 3 по Амур-
ской области (по согласованию);

Белов Василий Иванович - председатель Совета Почетных 
граждан г. Белогорска (по согласованию);

Остапенко Вячеслав Анатольевич - индивидуальный пред-
приниматель, член Амурского регионального отделения 
«Опора России» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  418
11.03.2015

О внесении изменений в постановление 
от 15.10.2014 №  1878 «Об утверждении 
муниципальной программы «Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан  
г. Белогорск на 2015-2020 годы»

В целях корректировки основных мероприятий програм-
мы и объемов их финансирования в постановление Админис-
трации г. Белогорск от 15.10.2014 № 1878 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Меры адресной поддержки 
отдельных категорий граждан г. Белогорск на 2015-2020 
годы» внести следующие изменения,

постановляю:
1. Строку 9, 10 раздела 1 «Паспорт программы» муни-

ципальной программы «Меры адресной поддержки отдель-
ных категорий граждан г. Белогорск на 2015-2020 годы» 
изложить в следующей редакции:
9 Объемы ассигнований  

местного бюджета муни-
ципальной программы (с 
расшифровкой по годам ее 
реализации

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
за счет средств местного бюджета составляет 24583,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 г. – 8318,6 тыс. руб.;
2016 г. – 3025,0 тыс. руб.;
2017 г. – 3025,0 тыс. руб.;
2018 г. – 3378,3 тыс. руб.;
2019 г. – 3408,3 тыс. руб.;
2020 г. – 3428,3 тыс. руб.

10 Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации муни-
ципальной программы

100% обеспечение адресной поддержки отдельных категорий граждан, 
предусмотренных муниципальной программой.

2. Абзац 4 раздела 2 «Характеристика сферы реа-
лизации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы «Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г. Белогорск на 2015-2020 годы» дополнить пун-
ктом 5 «Создание благоприятных условий для привлече-
ния медицинских работников для работы в государствен-
ных медицинских организациях области, находящихся на 
территории муниципального образования г. Белогорск», 
пунктом 6 «Решение жилищных проблем ветеранов, инва-
лидов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, су-
пругов погибших (умерших) участников Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 годов».

3. Абзац 3 раздела 4 «Описание системы подпро-
грамм» муниципальной программы «Меры адресной под-
держки отдельных категорий граждан г.  Белогорск на 
2015-2020 годы» дополнить следующими строками: «со-
здание благоприятных условий для привлечения медицин-
ских работников для работы в государственных медицин-
ских организациях области, находящихся на территории 
муниципального образования г.  Белогорск», «решение 
жилищных проблем ветеранов, инвалидов Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов, супругов погиб-

ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов».

4. Раздел 5 «Сведения об основных мерах правово-
го регулирования в сфере реализации муниципальной 
программы» муниципальной программы «Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан г.  Белогорск 
на 2015-2020 годы» дополнить пунктом 4 «Закон Амур-
ской области от 09.04.2013 № 167-ОЗ «О некоторых 
вопросах организации охраны здоровья населения Амур-
ской области», пунктом 5 «Постановление Правительст-
ва Амурской области от 25.09.2013 № 446 «Об утвер-
ждении государственной программы Амурской области 
«Обеспечение доступным и качественным жильем населе-
ния Амурской области на 2014 – 2020 годы»», пунктом 
6 «Постановление Правительства Амурской области от 
03.02.2015 № 23 «Об утверждении Правил предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов бюджетам муни-
ципальных районов и городских округов на  ремонт жилых 
помещений участников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов, супругов погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов».

5. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы» муниципальной программы  
«Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан 
г. Белогорск на 2015-2020 годы» изложить в следующей 
редакции: «Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальной программы за счет средств местно-
го бюджета составляет 24583,5 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 2015 г. – 8318,6 тыс. руб.; 2016 г. – 3025,0 
тыс. руб.; 2017 г. – 3025,0тыс. руб.; 2018 г. – 3378,3 
тыс. руб.;

2019 г. – 3408,3 тыс. руб.; 2020 г. – 3428,3 тыс. 
руб.»

6. Раздел 7 «Планируемые показатели эффективности 
муниципальной программы» муниципальной программы 
«Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан 
г. Белогорск на 2015-2020 годы»  изложить в следующей 
редакции:

Показателем эффективности реализации муниципаль-
ной программы является 100% обеспечение адресной 
поддержки отдельных категорий граждан, предусмотрен-
ных муниципальной программой.

7. Строку 5, 7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
муниципальной программы «Меры адресной поддержки 
отдельных категорий граждан г. Белогорск на 2015-2020 
годы»  изложить в следующей редакции:
5 Задачи подпрограммы поддержка отдельных категорий граждан в части получения банных и 

транспортных услуг;
поддержка Почетных граждан г. Белогорск;
поддержка семей, имеющих детей до 18 лет;
поддержка семей, в которых одновременно родилось двое, трое и бо-
лее детей;
создание благоприятных условий для привлечения медицинских работни-
ков для работы в государственных медицинских организациях области, 
находящихся на территории муниципального образования г. Белогорск;
решение жилищных проблем ветеранов, инвалидов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, супругов погибших (умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов.

7 Объемы ассигнований  
местного бюджета подпро-
граммы (с расшифровкой 
по годам ее реализации

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпро-
граммы за счет средств местного бюджета составляет 24583,5 тыс. 
рублей, в том числе по годам
2015 г. – 8318,6 тыс. руб.;
2016 г. – 3025,0 тыс. руб.;
2017 г. – 3025,0 тыс. руб.;
2018 г. – 3378,3 тыс. руб.;
2019 г. – 3408,3 тыс. руб.;
2020 г. – 3428,3 тыс. руб.

8. Раздел 4 «Описание  системы основных мероприя-
тий» подпрограммы «Поддержка отдельных категорий гра-
ждан» муниципальной программы «Меры адресной под-
держки отдельных категорий граждан г.  Белогорск на 
2015-2020 годы» дополнить следующими основными ме-
роприятиями:

«6. Ежемесячная выплата гражданам, проходящим об-
учение в медицинском образовательном учреждении и за-
ключившим договор о подготовке медицинского работника 
для работы в государственном медицинском учреждении, 
осуществляющем свою деятельность на территории муни-
ципального образования г. Белогорск»; «7. Единовремен-
ная выплата гражданам, получившим медицинское обра-
зование и являющимися стороной договора о подготовке 
медицинского работника для работы в государственном 
медицинском учреждении, осуществляющем свою деятель-
ность на территории муниципального образования г. Бе-
логорск, заключившим трудовой договор с  государствен-
ным медицинским учреждением, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального образова-
ния г. Белогорск». Предоставление ежемесячной и еди-
новременной выплаты осуществляется в Порядке согласно 
приложению № 6 к муниципальной программе. «8. Ре-
монт жилых помещений участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, супругов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов».

9. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение под-
программы» подпрограммы «Поддержка отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Меры адрес-
ной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск 
на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции: 
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной подпрограммы за счет средств местного бюдже-
та составляет 24583,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2015 г. – 8318,6 тыс. руб.; 2016 г. – 3025,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 3025,0тыс. руб.; 2018 г. – 3378,3 тыс. руб.; 
2019 г. – 3408,3 тыс. руб.; 2020 г. – 3428,3 тыс. руб.»

10. Таблицу «Коэффициенты значимости основных ме-
роприятий» раздела 6 «Планируемые показатели эффек-
тивности реализации подпрограммы и непосредственные 
результаты основных мероприятий подпрограммы» под-
программы  «Поддержка отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Меры адресной поддержки 
отдельных категорий граждан г. Белогорск на 2015-2020 
годы» изложить в следующей редакции:

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 1 «Поддер-
жка отдельных категорий 
граждан»

1 1 1 1 1 1

Основное мероприятие 1.1. 
«Субсидия на компенсацию 
выпадающих доходов при 
реализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных 
категорий»

0,24 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Основное мероприятие 1.2. 
«Субсидия на компенсацию 
выпадающих доходов при 
реализации льготных услуг 
по транспортному обслужи-
ванию граждан отдельных 
категорий»

0,01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Основное мероприятие 1.3. 
«Выплаты почетным гражданам 
города Белогорск»

0,09 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Основное мероприятие 1.4. 
«Организация и проведение 
мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы»

0,02 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Основное мероприятие 1.5. 
«Единовременная выплата се-
мья, в которых одновременно 
родилось двое, трое и более 
детей»

0,42 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 1.6. 
«Ежемесячная выплата гра-
жданам, проходящим обучение 
в медицинском образователь-
ном учреждении и заключив-
шим договор о подготовке 
медицинского работника для 
работы в государственном 
медицинском учреждении, 
осуществляющем свою дея-
тельность на территории 
муниципального образования 
г. Белогорск»

0,04 - - - -- -

Основное мероприятие 1.7. 
«Единовременная выплата 
гражданам, получившим меди-
цинское образование и яв-
ляющимися стороной договора 
о подготовке медицинского 
работника для работы в 
государственном медицинском 
учреждении, осуществляю-
щем свою деятельность на 
территории муниципального 
образования г. Белогорск, 
заключившим трудовой до-
говор с  государственным 
медицинским учреждени-
ем, осуществляющем свою 
деятельность на территории 
муниципального
образования г. Белогорск»

0,08 - - - - -

Основное мероприятие 1.8. 
«Ремонт жилых помещений 
участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов, супругов 
погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов»

0,1 - - - - -

11. Приложения № 1 и № 2 к муниципальной програм-
ме «Меры адресной поддержки отдельных категорий гра-
ждан г. Белогорск на 2015-2020 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему 
постановлению.

12. Муниципальную программу «Меры адресной под-
держки отдельных категорий граждан г. Белогорск на 2015-
2020 годы» дополнить приложением № 5 «Ресурсное обес-
печение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий муниципальной программы из 
различных источников финансирования» согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

13. Муниципальную программу «Меры адресной под-
держки отдельных категорий граждан г.  Белогорск на 
2015-2020 годы» дополнить приложением № 6 «Порядок 
предоставления выплат гражданам, в целях создания благо-
приятных условий для привлечения медицинских работников 
для работы в государственных медицинских организациях 
области, находящихся на территории муниципального обра-
зования г. Белогорск» согласно приложения № 4 к настоя-
щему постановлению.

14. Настоящее постановление применяется к правоотно-
шениям, возникшим с 01 января 2015 года.

15. Опубликовать  постановление в газете «Белогорский 
вестник».

16. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, фи-
нансы, бюджет города» базы нормативных правовых актов 
Администрации города Белогорск.

17. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по ЖКХ – начальника МКУ 
«Управление ЖКХ»  А.Н. Башуна.

И.о. Главы Администрации 
г. Белогорск Г.А. Бурмистрова

Приложение №1 
к постановлению

Администрации г.Белогорск
11.03.2015 № 418

Система основных мероприятий и плановых 
показателей реализации муниципальной 
программы

№ Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Срок реали-
зации

Координатор 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 

участники  
муниципальной 

программы

Наименование 
показателя, 
единица изме-

рения

Ба-
зис-
ный 
год

Значение планового показателя по 
годам реализации

Отно-
ше-ние 
по-
след-
него 
года к 
базис-
но-му 
году, 
%

нача-
ло

за-
вер-
ше-
ние

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

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

 Муниципальная 
программа:

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск»

Обеспечение 
адресной 
поддержки от-
дельных кате-
горий граждан 
г.Белогорск 
(%)

100 100 100 100 100 100 100 100

«Меры адресной 
поддержки 
отдельных кате-
горий граждан 
г.Белогорск на 
2015-2020 годы»

1 Подпрограмма 1: 2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск»

Число 
граждан, 
получивших 
поддержку, 
чел.

671 714 724 734 744 749 754 112,4
«Поддержка 
отдельных кате-
горий граждан» 



Белогорский ВЕСТНИК

1.1 Основное 
мероприятие 
1.1.:»Субсидия 
на компенсацию 
выпадающих 
доходов при 
реализации 
льготных услуг 
в банях гражда-
нам отдельных 
категорий»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск»

Доля граждан, 
получивших 
адресную 
поддержку на 
льготные бан-
ные услуги, 
в общем числе 
граждан, 
обратившихся 
за получением 
адресной под-
держки (%))

100 100 100 100 100 100 100 100

1.2 Основное 
мероприятие 
1.2.:»Субсидия 
на компенсацию 
выпадающих 
доходов при 
реализации 
льготных услуг 
по транспортно-
му обслуживанию 
граждан отдель-
ных категорий»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск»

Доля 
граждан, 
получивших 
адресную 
поддержку 
на льготное 
транспортное 
обслужи-
вание, в 
общем числе 
граждан, 
обратившихся 
за получени-
ем адресной 
поддержки 
(%)

100 100 100 100 100 100 100 100

1.3 Основное 
мероприятие 
1.3.: «Выплаты 
почетным гра-
жданам города 
Белогорск»

2015 2020 Администрация 
г.Белогорск

 Доля гра-
ждан, имеющих 
заслуги перед 
городом, 
получивших в 
соответствии 
с действующим 
положением  
адресную 
поддержку, от 
общей числен-
ности таких 
граждан, 
обратившихся 
за поддер-
жкой, %

100 100 100 100 100 100 100 100

1.4 Основное 
мероприятие 
1.4.:«Организа-
ция и проведе-
ние мероприятий 
по реализации 
муниципальной 
подпрограммы»

2015 2020 МКУ «Комитет 
по образова-
нию и  делам 
молодежи 
Администрации 
г.Белогорск»

Доля семей, 
имеющих 
детей до 
18 лет и 
находящихся 
в социально 
опасном  
положении  
получивших 
в соответ-
ствии с 
действующим 
положением 
адресную  
поддержку, 
от общей 
численно-
сти семей 
с детьми, 
обратив-
шихся за 
получением 
адресной 
поддер-
жки, %.

100 100 100 100 100 100 100 100

1.5. Основное меро-
приятие 1.5.: 
«Единовременная 
выплата семья, 
в которых 
одновременно 
родилось двое, 
трое и более 
детей»

2015 2020 Администрация 
г.Белогорск

Доля семей, 
в которых 
одновременно 
родилось 
двое, трое и 
более детей, 
получивших в 
соответствии 
с действующим 
положением  
адресную 
поддержку 
от общей 
численности 
таких семей, 
обратившихся 
за поддер-
жкой,%

‒ 100 100 100 100 100 100 100

1.6. Основное меро-
приятие 1.6.: 
«Ежемесячная 
выплата гражда-
нам, проходящим 
обучение в 
медицинском 
образовательном 
учреждении и 
заключив-
шим договор 
о подготовке 
медицинско-
го работника 
для работы в 
государственном 
медицинском 
учреждении, 
осуществля-
ющем свою 
деятельность 
на территории 
муниципального 
образования г. 
Белогорск»

2015 2020 Администрация 
г.Белогорск

Число 
граждан, 
получивших 
ежемесячную 
выплату в 
соответствии 
с «Порядком 
предоставле-
ния выплат 
гражданам, 
в целях 
создания 
благоприятных 
условий для 
привлечения 
медицинских 
работников 
для работы в 
государ-
ственных 
медицинских 
организациях 
области, 
находящихся 
на территории 
муниципаль-
ного обра-
зования г. 
Белогорск», 
чел.

‒ 18 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 18

1.7. Основное 
мероприятие 
1.7.:»Единовре-
менная выплата 
гражданам, 
получившим 
медицинское 
образование и 
являющими-
ся стороной 
договора о 
подготовке 
медицинско-
го работника 
для работы в 
государственном 
медицинском 
учреждении, 
осуществля-
ющем свою 
деятельность 
на территории 
муниципального 
образования г. 
Белогорск, за-
ключившим тру-
довой договор с  
государственным 
медицинским 
учреждением, 
осуществ-
ляющем свою 
деятельность 
на территории 
муниципального 
образования г. 
Белогорск»

2015 2020 Администрация 
г.Белогорск

Число 
граждан, 
получивших 
единовремен-
ную выплату в 
соответствии 
с «Порядком 
предоставле-
ния выплат 
гражданам, 
в целях 
создания 
благоприятных 
условий для 
привлечения 
медицинских 
работников 
для работы в 
государ-
ственных 
медицинских 
организациях 
области, 
находящихся 
на территории 
муниципаль-
ного обра-
зования г. 
Белогорск», 
чел.

‒ 18 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 18

1.8. Основное 
мероприятие 
1.8.: «Ремонт 
жилых помещений 
участников и 
инвали-
дов Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945 
годов, супругов 
погибших (умер-
ших) участников 
Великой 
Отечественной 
войны 1941-1945 
годов»

2015 2020 Администрация 
г.Белогорск

Число участ-
ников и инва-
лидов Великой 
Отечественной 
войны 1941-
1945 годов, 
супругов 
погибших 
(умерших) 
участников 
Великой 
Отечественной 
войны 1941-
1945 годов, 
чел.

‒ 20 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 20

Приложение №2 
к постановлению

Администрации г. Белогорск
11.03.2015 № 418

Ресурсное обеспечение  реализации 
муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 
мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС Рз ПР ЦСР ВР всего 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

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

Муници-
пальная 
про-
грамма

Меры адресной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан 
г.Белогорск 
на 2015-2020 
годы 

Всего, в том 
числе

10 03 09 0 0000 23783,5 7518,6 3025,0 3025,0 3378,3 3408,3 3428,3

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск

007 10 03 09 0 0000 12894,9 2110,0 2110,0 2110,0 2188,3 2188,3 2188,3

Администрация 
г.Белогорск

002 10 03 09 0 0000 9158,6 5208,6 715,0 715,0 840,0 840,0 840,0

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и  делам 
молодежи 
Администрации 
г.Белогорск

012 10 03 09 0 0000 1730,0 200,0 200,0 200,0 350,0 380,0 400,0

Подпро-
грам-
ма 1

Поддержка 
отдельных 
категорий 
граждан

Всего, в том 
числе

10 03 09 1 0000 23783,5 7518,6 3025,0 3025,0 3378,3 3408,3 3428,3

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск

007 1003 09 1 0000 12894,9 2110,0 2110,0 2110,0 2188,3 2188,3 2188,3

Администрация 
г.Белогорск

002 1003 09 1 0000 9158,6 5208,6 715,0 715,0 840,0 840,0 840,0

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и  делам 
молодежи 
Администрации 
г.Белогорск

012 1003 09 1 0000 1730,0 200,0 200,0 200,0 350,0 380,0 400,0

Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.1

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

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск

007 1003 09 1 9001 810 12504,9 2045,0 2045,0 2045,0 2123,3 2123,3 2123,3

Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.2

Субсидия на 
компенсацию 
выпадающих 
доходов при 
реализации 
льготных 
услуг по 
транспортному 
обслужива-
нию граждан 
отдельных 
категорий

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск

007 1003 09 1 9002 810 390,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.3

Выплаты 
почетным 
гражданам 
города Бело-
горск

Администрация 
г.Белогорск

002 1003 09 1 9003 310 4665,0 715,0 715,0 715,0 840,0 840,0 840,0

Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.4

Организация 
и проведение 
мероприятий 
по реализации 
муниципальной 
подпрограммы

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и  делам 
молодежи 
Администрации 
г.Белогорск

012 1003 09 1 1234 320 1730,0 200,0 200,0 200,0 350,0 380,0 400,0

Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.5

Единовремен-
ная выплата 
семья, в 
которых 
одновременно 
родилось 
двое, трое и 
более детей

Администрация 
г.Белогорск

002 1003 09 1 9004 310 3500,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.6

Ежемесячная 
выплата 
гражданам, 
проходящим 
обучение в 
медицинском 
образова-
тельном 
учреждении и 
заключившим 
договор о 
подготовке 
медицинского 
работника 
для работы в 
государ-
ственном 
медицинском 
учреждении, 
осуществля-
ющем свою 
деятельность 
на территории 
муниципаль-
ного обра-
зования г. 
Белогорск

Администрация 
г.Белогорск

002 1003 09 1 9005 310 372,6 372,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.7

Единовремен-
ная выплата 
гражданам, 
получившим 
медицинское 
образование 
и являющими-
ся стороной 
договора о 
подготовке 
медицинского 
работника 
для работы в 
государ-
ственном 
медицинском 
учреждении, 
осуществ-
ляющем свою 
деятельность 
на территории 
муниципаль-
ного обра-
зования г. 
Белогорск, 
заключившим 
трудовой 
договор с  
государ-
ственным 
медицинским 
учреждением, 
осуществля-
ющем свою 
деятельность 
на территории 
муниципаль-
ного обра-
зования г. 
Белогорск

Администрация 
г.Белогорск

002 1003 09 1 9006 310 621,0 621,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.8

Ремонт жилых 
помещений 
участников 
и инвалидов 
Великой Оте-
чественной 
войны 1941-
1945 годов, 
супругов 
погибших 
(умерших) 
участников 
Великой Оте-
чественной 
войны 1941-
1945 годов

Администрация 
г.Белогорск

002 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение №3
к постановлению

Администрации г. Белогорск
11.03.2015 № 418

Приложение № 5
к муниципальной программе

«Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г. Белогорск на 2015-2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы из 
различных источников финансирования

Статус Наименование муници-
пальной  программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия

Источники 
финансиро-

вания

Оценка расходов (тыс.рублей)
всего 2015 

год 
реали-
зации

2016 
год 

реали-
зации

2017 
год 

реали-
зации

2018 
год 

реали-
зации

2019 
год 

реали-
зации

2020 
год 

реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная 
программа

Меры адресной под-
держки отдельных 
категорий граждан        
г. Белогорск на 2015-
2020 годы

Всего 24583,5 8318,6 3025,0 3025,0 3378,3 3408,3 3428,3
федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

23783,5 7518,6 3025,0 3025,0 3378,3 3408,3 3428,3

внебюджетные 
средства

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

Подпрограмма 1 Поддержка отдельных 
категорий граждан

Всего 24583,5 8318,6 3025,0 3025,0 3378,3 3408,3 3428,3
федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

23783,5 7518,6 3025,0 3025,0 3378,3 3408,3 3428,3

внебюджетные 
средства

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

Основное меро-
приятие 1.1

Субсидия на компен-
сацию выпадающих 
доходов при реализации 
льготных услуг в банях 
гражданам отдельных 
категорий

Всего 12504,9 2045,0 2045,0 2045,0 2123,3 2123,3 2123,3
федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

12504,9 2045,0 2045,0 2045,0 2123,3 2123,3 2123,3

внебюджетные 
средства

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

Основное меро-
приятие 1.2

Субсидия на компенса-
цию выпадающих доходов 
при реализации льгот-
ных услуг по транс-
портному обслуживанию 
граждан отдельных 
категорий

Всего 390,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

390,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0

внебюджетные 
средства

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

Основное меро-
приятие 1.3

Выплаты почетным 
гражданам города 
Белогорск

Всего 4665,0 715,0 715,0 715,0 840,0 840,0 840,0
федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

4665,0 715,0 715,0 715,0 840,0 840,0 840,0

внебюджетные 
средства

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

Основное меро-
приятие 1.4

Организация и проведе-
ние мероприятий по ре-
ализации муниципальной 
подпрограммы

Всего 1730,0 200,0 200,0 200,0 350,0 380,0 400,0

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

1730,0 200,0 200,0 200,0 350,0 380,0 400,0

внебюджетные 
средства

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

Основное меро-
приятие 1.5

Единовременная выплата 
семья, в которых 
одновременно родилось 
двое, трое и более 
детей

Всего 3500,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

3500,0 3500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

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

Основное меро-
приятие 1.6

Ежемесячная выплата 
гражданам, проходящим 
обучение в медицин-
ском образовательном 
учреждении и заклю-
чившим договор о под-
готовке медицинского 
работника для работы 
в государственном 
медицинском учрежде-
нии, осуществляющем 
свою деятельность на 
территории муници-
пального образования 
г. Белогорск

Всего 372,6 372,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

372,6 372,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

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

Основное меро-
приятие 1.7

Единовременная выплата 
гражданам, получившим 
медицинское образование 
и являющимися стороной 
договора о подготовке 
медицинского работника 
для работы в государ-
ственном медицинском 
учреждении, осуществля-
ющем свою деятельность 
на территории муници-
пального образования г. 
Белогорск, заключившим 
трудовой договор 
с  государственным 
медицинским учрежде-
нием, осуществляющем 
свою деятельность на 
территории муниципаль-
ного образования г. 
Белогорск

Всего 621,0 621,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

621,0 621,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюджетные 
средства

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

Основное меро-
приятие 1.8

Ремонт жилых помещений 
участников и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, 
супругов погибших 
(умерших) участников 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов

Всего 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

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

внебюджетные 
средства

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

Приложение № 4 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
11.03.2015 № 418

Приложение № 6
к муниципальной программе 

«Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г. Белогорск на 2015-2020 годы»

ПОРЯДОК
предоставления выплат гражданам, в 

целях создания благоприятных условий для 
привлечения медицинских работников для 
работы в государственных медицинских 
организациях области, находящихся на 
территории муниципального образования 
г. Белогорск

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Амурской области от 
09.04.2013 № 167-ОЗ «О некоторых вопросах органи-
зации охраны здоровья населения Амурской области». 

1.2. Целью предоставления выплат является создание 
благоприятных условий для привлечения медицинских ра-
ботников для работы в государственных медицинских ор-
ганизациях области, находящихся на территории муници-
пального образования г. Белогорск.

1.3. Основные понятия, применяемые в настоящем По-
рядке:

- выплаты - предоставление ежемесячной и единовре-
менной выплаты. 

2. Условия предоставления выплат
2.1. Право на получение ежемесячной выплаты имеет 

гражданин, проходящий обучение в медицинском образова-
тельном учреждении, заключивший договор о подготовке ме-
дицинского работника для работы в государственном меди-
цинском учреждении, осуществляющем свою деятельность на 
территории муниципального образования г. Белогорск.

2.2. Право на получение единовременной выплаты име-
ет гражданин, получивший медицинское образование и яв-
ляющийся стороной договора о подготовке медицинского 
работника для работы в государственном медицинском учре-
ждении, осуществляющем свою деятельность на территории 
муниципального образования г. Белогорск (далее – меди-
цинский работник), заключивший трудовой договор, сроком 
действия не менее 3-х лет, с  государственным медицинским 
учреждением, осуществляющим свою деятельность на терри-
тории муниципального образования г. Белогорск. 

2.3. В целях предоставления выплат гражданин, отно-
сящийся к категориям граждан, перечисленным в п. 2.1. 
и п. 2.2 настоящего Порядка, подает в Администрацию г. 
Белогорск заявление о предоставлении выплаты (далее - 
заявление) с указанием реквизитов лицевого счета, пред-
назначенного для перечисления выплат (приложение к По-
рядку). 

2.4. Одновременно с заявлением представляются сле-
дующие документы:

2.4.1. Копии документов: паспорт РФ, ИНН, СНИЛС. 
2.4.2. Заявление о согласии на обработку персональ-

ных данных гражданина.
2.4.3. Письменное обязательство о возврате денежных 

средств, полученных в качестве выплаты (ежемесячной, 
единовременной выплаты) в случае наступления обстоя-
тельств, указанных в абз. 2 п. 5.1. и п. 5.2. настоящего 
порядка. 

2.4.4. Копия договора о подготовке медицинского ра-
ботника для работы в государственном медицинском уч-
реждении, осуществляющем свою деятельность на террито-
рии муниципального образования г. Белогорск.

2.4.5. Копия страницы сберегательной книжки заяви-
теля с указанием номера лицевого счета либо справка из 
кредитной организации с указанием реквизитов лицевого 
счета владельца банковской пластиковой карты.
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2.4.6. Копия трудового договора, заключенного с го-
сударственным медицинским учреждением, осуществля-
ющим свою деятельность на территории муниципального 
образования г. Белогорск в случае, если гражданин пре-
тендует на получение единовременной выплаты.

2.5. При приеме документов специалист Админист-
рации г. Белогорск вправе потребовать от гражданина 
оригиналы вышеперечисленных документов для сверки на 
предмет соответствия представленных копий оригиналам.

2.6. Рассмотрение заявления гражданина и приложен-
ных к нему документов осуществляется Администрацией г. 
Белогорск в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
его регистрации.

2.7. Основанием для отказа в предоставлении выплат 
является предоставление неполного пакета документов, 
указанного в п. 2.3. п. 2.4 настоящего положения и (или) 
недостоверной информации.

3. Порядок финансирования выплат
3.1. Финансирование расходов на выплаты осуществ-

ляется за счет и в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели местным бюджетом г. Белогорск на соответствую-
щий финансовый год.

3.2. Предоставление выплат производится на основа-
нии распоряжения Администрации г. Белогорск.

3.3. Предоставление ежемесячной выплаты осуществ-
ляется путем перечисления денежных средств на лицевой 
счет гражданина, указанный в заявлении, ежемесячно, в 
течение срока действия договора, указанного в п. 2.1. на-
стоящего Порядка. 

Выплата перечисляется заявителю в течение месяца, 
следующего за месяцем, за который должна быть произ-
ведена выплата.

3.4. Предоставление единовременной выплаты осуществ-
ляется путем перечисления денежных средств на лицевой счет 
гражданина, указанного в заявлении, единовременно, в те-
чение месяца, с момента регистрации заявления.

4. Размер выплат
4.1. Размер ежемесячной выплаты, с учетом  налога на 

доходы физических лиц составляет  3 450 (три тысячи че-
тыреста пятьдесят) рублей ежемесячно.

4.2. Размер единовременной выплаты, с учетом налога 
на доходы физических лиц составляет 34 500 (тридцать 
четыре тысячи пятьсот)  рублей.

5. Прекращение предоставления и возврат выплат.
5.1. Предоставление выплат прекращается с 1-го чи-

сла месяца, следующего за месяцем, в котором наступило 
одно из следующих событий:

- досрочное расторжение договора, указанного в п. 
2.1 и (или) п. 2.2 по инициативе гражданина;

- смерть гражданина, имеющего право на получение 
выплаты, а также признание его в установленном порядке 
умершим или безвестно отсутствующим.

5.2. В случае досрочного расторжения договоров, ука-
занных в п. 2.1. и (или) п. 2.2. настоящего Порядка, по ини-
циативе гражданина, последний обязан возвратить в мест-
ный бюджет г. Белогорск всю сумму полученной им выплаты.

6. Ответственность и контроль.
6.1. Ответственность за достоверность и полноту пред-

ставляемых сведений и документов, являющихся основани-
ем для назначения выплат, возлагается на заявителя.

6.2. При смене кредитной организации, закрытии (из-
менении) лицевого счета заявитель обязан известить об 
этом Администрацию г. Белогорск (уполномоченное учре-
ждение) в трехдневный срок.

6.3. Государственное медицинское учреждение, осу-
ществляющее свою деятельность на территории муници-
пального образования г. Белогорск и заключившее с гра-
жданином, указанным в п. 2.1. и п. 2.2. соответствующий 
договор, при поступлении соответствующей информации, 
обязано в письменной форме немедленно сообщить в Ад-
министрацию г. Белогорск о наступлении событий, пере-
численных в п. 5.1 настоящего порядка.

6.4. Ответственность и контроль за порядком предо-
ставления выплат возлагается на заместителя Главы по со-
циальной политике.

6.5. Отказ в предоставлении выплат может быть оспо-
рен в судебном порядке.

Приложение к Порядку предоставления выплат 
гражданам, в целях создания благоприятных 

условий для привлечения медицинских работни-
ков для работы в государственных медицинских 
организациях области, находящихся на террито-
рии муниципального образования г. Белогорск

В Администрацию г. Белогорск
от _________________________

(фамилия, имя, отчество)
____________________________
____________________________

зарегистрированного по адресу: 
____________________________
____________________________
____________________________

Тел.: _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
прошу предоставить мне ежемесячную, единовременную 

денежную выплату, (нужный вариант подчеркнуть):
Ежемесячную, единовременную денежную выплату (нужный 

вариант подчеркнуть) прошу перечислить _____________
__________________________________________________
__________________________________________________

_________________________________________________
(указываются номер счета и реквизиты кредитной  

организации)
Об обязанности возвратить в добровольном порядке ежеме-

сячную, единовременную выплату в случае наступления собы-
тий, предусмотренных абз. 2 п. 5.1. и п. 5.2. Порядка предо-
ставления выплат гражданам, в целях создания благоприятных 
условий для привлечения медицинских работников для работы 
в государственных медицинских организациях области, нахо-
дящихся на территории муниципального образования г. Бело-
горск предупрежден(а).

«___» _____________  ____ .     ______________________
        (подпись заявителя)

 Я, ___________________________________ уведомлен (а)                                           
                  (Ф.И.О. полностью)
об ответственности за достоверность и полноту представ-

ляемых сведений и документов, являющихся основанием для 
назначения выплат, об информировании Администрации г. 
Белогорск (отдел учета и отчетности) при смене кредитной ор-
ганизации, закрытии (изменении) лицевого счета, о досрочном 
расторжении договора, указанного в п. 2.1 и (или) п. 2.2.

«___» _____________ 20__ г. ________________________
    (подпись заявителя)
Я, _______________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
даю  согласие  на  использование  и  обработку   моих  

персональных  данных в объеме, необходимом для рассмотре-
ния моего заявления по существу.

Срок  действия  моего  согласия считать бессрочным с мо-
мента подписания данного заявления.

Отзыв   настоящего  согласия  в  случаях,  предусмотренных  
Федеральным законом  от  27.07.2006 № 152-ФЗ  «О  персо-
нальных данных»,  осуществляется на основании моего заявления.

«___» _____________ 20__ г. _________________________
    (подпись заявителя)

О принятом решении прошу уведомить меня путем (нужное 
подчеркнуть и указать необходимые реквизиты):

- телефонограммы по телефонному номеру ___________;
- направления почтовой корреспонденции на адрес: 
__________________________________________________
__________________________________________________
К настоящему заявлению прилагаю:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
«___» _____________ 20__ г. _________________________
    (подпись заявителя)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2049
14.11.2014

Об утверждении акта «Установ-
ления (изменения) красных линий 
и линий градостроительного регули-
рования застройки на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ Белогорск»,  
в квартале 280; 548

В соответствии с постановлением Администрации г. Бело-
горск от 02.10.2009 №1062 «Об утверждении «Временного 
порядка установления (изменения) красных линий и линий гра-
достроительного регулирования застройки на территории му-
ниципального образования  «Городской округ Белогорск»,

постановляю:
1. Утвердить «Акт по установлению красных линий и линий 

градостроительного регулирования застройки на территории 
муниципального образования «Городской округ Белогорск», 
по ул. Кирова, в кварталах № 280; 548, в границах расчёта.

2. Отделу по строительству и архитектуре внести сведения 
об установлении красных линий и линий градостроительного 
регулирования застройки, в районе кварталов № 280; 548, 
в информационную базу обеспечения градостроительной дея-
тельности на территории муниципального образования «Город-
ской округ Белогорск».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бело-
горский вестник». 

И.о. Главы Администрации  
г. Белогорск В.А. Розонов

Утвержден постановлением
Администрации г. Белогорск

14.11.2014 № 2049

АКТ 327/14
установления (изменения) красных линий 

и линий градостроительного регулирования 
застройки на территории Муниципального 
образования «Городской округ Белогорск»

По объекту: в кварталах №  280; 548 (участок площади, 
улицы (переулка, проезда, тупика), автомобильной дороги, на-
бережной, сквера, парка, сети инженерно-технического обес-
печения, линии электропередач, связи, трубопровода, жел. 
дор. линии, закрытого водоема, и т.п. с указанием границ это-
го участка)

расположенному в городе Белогорск,        -   
(административный округ, планировочный район и т.п.)
13 ноября 2014  город Белогорск
Комиссия    по    установлению    линий    градостроитель-

ного регулирования застройки (далее - «Комиссия») в составе:
В.А.  Розонов - Заместитель Главы по строительству и зем-

лепользованию, председатель комиссии;
Н.М. Ковалева - начальник отдела по строительству и архи-

тектуре, заместитель председателя комиссии; 
 Н.Б. Кулик - начальник отдела по земельным отношениям
М.Я.Хисматова - ведущий специалист отдела по строительст-

ву и архитектуре, секретарь комиссии; 
С.А. Аношкин - ГИБДД, Главный государственный инспек-

тор безопасности дорожного движения по г. Белогорску и Бе-
логорскому району  (по согласованию); 

С.Н. Ушаков - заместитель начальника отдела по строи-
тельству и архитектуре. 

(приводятся должности, Ф.И.О. членов Комиссии, прини-
мающих участие в заседании по установлению линий

градостроительного регулирования)
определила:
1. объект, для которого устанавливаются красные линии, 

классифицируется в соответствии с:
- с «Правилами землепользования и застройки  МО «Город-

ской округ Белогорск»  утверждённые решением Белогорского 
городского Совета народных депутатов от 29 мая 2009г.  № 
05/67; в редакции решения принятого Белогорским городским 
Советом народных депутатов от 09.02.2012 г. № 53/12.

(ссылка на соответствующий документ - нормативный пра-
вовой акт, градостроительная документация)

как: - ул. Кирова– «магистрали городского значения»,  ши-
рина улицы в красных линиях от 45м. до 50м,., по пункту 2, 
статьи 13  «Правил землепользования и застройки  МО «Город-
ской округ Белогорск»

(категория площади, улицы, проезда, автомобильной доро-
ги, другого рассматриваемого объекта)

2. Установить для указанного объекта  на участке: - 
 (границы участка рассматриваемого  объекта)

Наименование объекта
(ул. пер.)

Начало  отсчёта улицы
от точки №  -

Окончание отсчёта улицы
до точки № -

1. ул. Кирова 1 2

2.1. Красные линии на расстоянии    - от оси улицы: - 
(ось улицы, полосы отвода, створа фасада  здания, соору-

жения и т.п.)
Наименование объекта 

(ул. пер.)
Принять ширину улицы в крас-

ных линиях  (в метрах)
Принять расстояние от оси 
улицы до красной линии 

(в метрах)
1. ул. Кирова 50 25

исходя из следующих факторов: существующая застройка 
в этом квартале позволяет  приять размеры из установленных в 
ПЗЗ габаритах улиц и проездов

((ПЗЗ утверждены решением Белогорского городского Со-
вета народных депутатов от 29 мая 2009г.  № 05/67; в редак-
ции решения принятого Белогорским городским Советом на-
родных депутатов от 09.02.2012 г. № 53/12)

__________________________________________________
(ссылка на законодательные, нормативные акты, градо-

строительную документацию, на основании которых устанав-
ливаются красные линии)

2.2. Отступ линий градостроительного регулирования за-
стройки от красных линий принять на расстоянии - для каждой 
градостроительной зоны отступы линий градостроительного ре-
гулирования от красной линии определить и принять в соответ-
ствии с требованиями статьи 13 «Правил землепользования и 
застройки  МО «Городской округ Белогорск» утверждённых 
решением принятым Белогорским городским Советом народ-
ных депутатов от 29 мая 2009г.  № 05/67.

Приложения. 
- разбивочный чертёж красных линий  М1:2000 с поясни-

тельной запиской;
- проектируемые профили по улице квартала М1: 100
Примечание. 
В соответствии с требованием п. 4.3. РДС 30-201-98 «Ин-

струкция о Порядке проектирования и установления красных 
линий в городах и других поселениях Российской Федерации»  
необходима последующая детальная разработка в установлен-
ном порядке.*

__________________________________________________
(подписи членов Комиссии, принимающих участие в засе-

дании по установлению линий градостроительного регулиро-
вания)
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___________________________________ В.А. Розонов
___________________________________ Н.М. Ковалева
___________________________________ М.Я. Хисматова
___________________________________ С.Н. Ушаков
___________________________________ Н.Б. Кулик
___________________________________ С.А. Аношкин 

Примечание - Фрагмент из «Правил землепользования 
и  застройки МО «Городской округ Белогорск», утверждённых 
решением городского Совета народных депутатов от 29 мая 
2009 года №05/67

статья 9 «Порядок применения градостроительных регла-
ментов», пункты №6,7,8.

6. Земельные участки или объекты капитального строитель-
ства, виды разрешённого использования, предельные (мини-
мальные и (или) максимальные) размеры и предельные параме-
тры которых не соответствуют градостроительному регламенту, 
могут использоваться без установления срока приведения их в 
соответствие с градостроительным регламентом, за исключе-
нием случаев, если использование таких земельных участков и 
объектов капитального строительства опасно для жизни или здо-
ровья человека, для окружающей среды, объектов культурного 
наследия.

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей статьи объ-
ектов капитального строительства может осуществляться только 
путём приведения таких объектов в соответствие с градострои-
тельным регламентом или путём уменьшения их несоответствия 
предельным параметрам разрешённого строительства, рекон-
струкции. Изменение видов разрешённого использования ука-
занных земельных участков и объектов капитального строитель-
ства может осуществляться путем приведения их в соответствие с 
видами разрешённого использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, установленными градострои-
тельным регламентом.

8. В случае, если использование указанных в части 6 насто-
ящей статьи земельных участков и объектов капитального стро-
ительства продолжается и опасно для жизни или здоровья чело-
века, для окружающей среды, объектов культурного наследия, 
в соответствии с федеральными законами может быть наложен 
запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Пояснительная записка
1. Назначение  и ширину улиц в красных линиях устанавливаем по «Правилам 
землепользования и землеустройства МО «Городской округ  Белогорск» и по 
«Карте градостроительного зонирования»:
- назначение ул.Кирова принимаем как «магистрали городского значения» по 
ПЗЗ, с шириной в красных линиях – от45 до 50 метров. По карте градостро-
ительного зонирования в ПЗЗ  расстояние между красными линиями по этой 
улице установлено 50 метров. Принимаем   расстояние по этой улице –50 м., 
красные линии от оси улицы принимаем на расстоянии по 25м. в обе стороны.
2. После выноса красных линий в натуру произвести уточнение границ земель-
ных участков, границы которых выступают за пределы устанавливаемых красных 
линий и внести  соответствующие изменения и уточнения в планы участков.
3. Проектируемые поперечные профили  по улицам  прилагаются. 
4. Линии регулирования застройки (минимальные отступы ) установить  в со-
ответствии с требованиями ПЗЗ (статья 13) для каждой зоны.
5. Красные линии устанавливаются в соответствии с  требованиями «Инструкции 
о порядке проектирования и установления  красных линий в городах и других 
поселениях Российской Федерации», которая  утверждена Постановлением Гос-
строя Российской Федерации от 06.04.1998 №18-30.
Выписка из Инструкции: - 
«Настоящая Инструкция обязательна для соблюдения всеми субъектами градо-
строительной деятельности при проектировании и застройке территорий горо-
дов и других поселений, а также при межевании и инвентаризации застроенных 
или подлежащих застройке земель, при оформлении документов на право соб-
ственности, владения, пользования и распоряжения земельными участками и 
другими объектами недвижимости, их государственной регистрации.
3.3. Красные линии - границы, отделяющие территории кварталов, микрорайо-
нов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей 
в городских и сельских поселениях.
3.4. Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градострои-
тельной деятельности, участвующими в процессе проектирования и последующе-
го освоения и застройки территорий городов и других поселений.
Соблюдение красных линий также обязательно при межевании и инвентари-
зации застроенных или подлежащих застройке земель в границах города или 
другого поселения, при оформлении документов гражданами и юридическими 
лицами на право собственности, владения, пользования и распоряжения зе-
мельными участками и другими объектами недвижимости, их государственной 
регистрации.
3.5. Осуществление проектирования зданий и сооружений и строительство на 
территориях поселений, не имеющих утвержденных в установленном порядке 
красных  линий, не допускается.
3.6. Красные линии являются основой для разбивки и установления на мест-
ности других линий градостроительного регулирования, в том числе и границ 
землепользований.
3.7. Красные линии дополняются другими линиями градостроительного регули-
рования, определяющими особые условия использования и застройки территорий 
городов и других поселений. Основными видами других линий градостроитель-
ного регулирования являются:
- линии регулирования застройки;
- границы технических зон инженерных сооружений и коммуникаций.

 
 

Каталог координат
Nт     X         Y
1   23627,89  58141,29
2   23331,21  58299,75

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2050
14.11.2014

Об утверждении акта «Установления (из-
менения) красных линий и линий градо-
строительного регулирования застройки на 
территории муниципального образования «Го-
родской округ Белогорск», в квартале 548; 607 

В соответствии с постановлением Администрации г. 
Белогорск от 02.10.2009 №1062 «Об утверждении 
«Временного порядка установления (изменения) крас-
ных линий и линий градостроительного регулирования 
застройки на территории муниципального образования  
«Городской округ Белогорск»,

постановляю:
1. Утвердить «Акт по установлению красных линий и 

линий градостроительного регулирования застройки на 
территории муниципального образования «Городской 
округ Белогорск», по ул. Кирова, в кварталах № 548; 
607, в границах расчёта.

2. Отделу по строительству и архитектуре внести 
сведения об установлении красных линий и линий гра-
достроительного регулирования застройки, в районе 
кварталов № 548; 607, в информационную базу обес-
печения градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Городской округ Бело-
горск».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Белогорский вестник». 

И.о. Главы Администрации  
г. Белогорск В.А. Розонов

Утвержден постановлением
Администрации г. Белогорск

14.11.2014 № 2050

АКТ 329/14
установления (изменения) красных линий 

и линий градостроительного регулирования 
застройки на территории Муниципального 
образования «Городской округ Белогорск»

По объекту: в кварталах № 548; 607 (участок пло-
щади, улицы (переулка, проезда, тупика), автомобильной 
дороги, набережной, сквера, парка, сети инженерно-тех-
нического обеспечения, линии электропередач, связи, тру-
бопровода, жел. дор. линии, закрытого водоема, и т.п. с 
указанием границ этого участка)

расположенному в городе Белогорск,        -   
(административный округ, планировочный район и т.п.)
14 ноября 2014 город Белогорск
Комиссия    по    установлению    линий    градостро-

ительного регулирования застройки (далее - «Комиссия») 
в составе:

В.А.  Розонов - Заместитель Главы по строительству и 
землепользованию, председатель комиссии;

Н.М. Ковалева - начальник отдела по строительству 

и архитектуре, заместитель председателя комис-
сии; 

 Н.Б. Кулик - начальник отдела по земельным отноше-
ниям;

М.Я. Хисматова - ведущий специалист отдела по строи-
тельству и архитектуре, секретарь комиссии; 

С.А. Аношкин - ГИБДД, Главный государственный 
инспектор безопасности дорожного движения по г. 
Белогорску и Белогорскому району  (по согласова-
нию);

С.Н. Ушаков - заместитель начальника отдела по стро-
ительству и архитектуре.

(приводятся должности, Ф.И.О. членов Комиссии, 
принимающих участие в заседании по установлению  
линий градостроительного регулирования)

определила:
1. объект, для которого устанавливаются красные ли-

нии, классифицируется в соответствии с:
- с «Правилами землепользования и застройки  МО 

«Городской округ Белогорск»  утверждённые решением 
Белогорского городского Совета народных депутатов от 
29 мая 2009г.  № 05/67; в редакции решения принятого 
Белогорским городским Советом народных депутатов от 
09.02.2012 г. № 53/12.

 (ссылка на соответствующий документ - нормативный 
правовой акт, градостроительная документация)

как: - ул. Кирова «магистрали городского значения»,  
ширина улицы в красных линиях от 45м. до 50м, по пун-
кту 2, статьи 13  «Правил землепользования и застройки  
МО «Городской округ Белогорск»

(категория площади, улицы, проезда, автомобильной 
дороги, другого рассматриваемого объекта)

2. Установить для указанного объекта  на участке: - 
 (границы участка рассматриваемого  объекта)

Наименование объекта
(ул. пер.)

Начало  отсчёта улицы
от точки №  -

Окончание отсчёта улицы
до точки № -

1. ул. Кирова 1 2

2.1. Красные линии на расстоянии    - от оси улицы: - 
(ось улицы, полосы отвода, створа фасада  здания, соо-

ружения и т.п.)
Наименование объекта 

(ул. пер.)
Принять ширину улицы в крас-

ных линиях  (в метрах)
Принять расстояние от оси 
улицы до красной линии 

(в метрах)
1. ул. Кирова 50 25

исходя из следующих факторов: существующая застрой-
ка в этом квартале позволяет  приять размеры из установлен-
ных в ПЗЗ габаритах улиц и проездов

((ПЗЗ утверждены решением Белогорского городско-
го Совета народных депутатов от 29 мая 2009г.  № 
05/67; в редакции решения принятого Белогорским го-
родским Советом народных депутатов от 09.02.2012 г. 
№ 53/12)

__________________________________________________
(ссылка на законодательные, нормативные акты, градо-

строительную документацию, на основании которых уста-
навливаются красные линии)

2.2. Отступ линий градостроительного регулиро-
вания застройки от красных линий принять на рас-
стоянии - для каждой градостроительной зоны от-
ступы линий градостроительного регулирования от 
красной линии определить и принять в соответствии 
с требованиями статьи 13 «Правил землепользова-
ния и застройки  МО «Городской округ Белогорск» 
утверждённых решением принятым Белогорским го-
родским Советом народных депутатов от 29 мая 
2009г.  № 05/67.

Приложения. 
- разбивочный чертёж красных линий  М1:2000 с пояс-

нительной запиской;
- проектируемые профили по улице квартала М1: 100
Примечание. 
В соответствии с требованием п. 4.3. РДС 30-201-98 

«Инструкция о Порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской 
Федерации»  необходима последующая детальная разработ-
ка в установленном порядке.*

__________________________________________________
(подписи членов Комиссии, принимающих участие в за-

седании по установлению линий градостроительного регу-
лирования)

___________________________________ В.А. Розонов
___________________________________ Н.М. Ковалева
___________________________________ М.Я. Хисматова
___________________________________ С.Н. Ушаков
___________________________________ Н.Б. Кулик
___________________________________ С.А. Аношкин 

Примечание - Фрагмент из «Правил землепользова-
ния и  застройки МО «Городской округ Белогорск», утвер-
ждённых решением городского Совета народных депутатов 
от 29 мая 2009 года №05/67

статья 9 «Порядок применения градостроительных регла-
ментов», пункты №6,7,8.

6. Земельные участки или объекты капитального 
строительства, виды разрешённого использования, пре-
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дельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
и предельные параметры которых не соответствуют гра-
достроительному регламенту, могут использоваться без 
установления срока приведения их в соответствие с гра-
достроительным регламентом, за исключением случаев, 
если использование таких земельных участков и объек-
тов капитального строительства опасно для жизни или 
здоровья человека, для окружающей среды, объектов 
культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей ста-
тьи объектов капитального строительства может осуществ-
ляться только путём приведения таких объектов в соответст-
вие с градостроительным регламентом или путём уменьшения 
их несоответствия предельным параметрам разрешённого 
строительства, реконструкции. Изменение видов разрешён-
ного использования указанных земельных участков и объ-
ектов капитального строительства может осуществляться пу-
тем приведения их в соответствие с видами разрешённого 
использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, установленными градостроительным регла-
ментом.

8. В случае, если использование указанных в части 6 на-
стоящей статьи земельных участков и объектов капитального 
строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья 
человека, для окружающей среды, объектов культурного на-
следия, в соответствии с федеральными законами может быть 
наложен запрет на использование таких земельных участков 
и объектов.

Пояснительная записка
1. Назначение  и ширину улиц в красных линиях 
устанавливаем по «Правилам землепользования и зем-
леустройства МО «Городской округ  Белогорск» и по 
«Карте градостроительного зонирования»:
- назначение ул.Кирова принимаем как «магистрали 
городского значения» по ПЗЗ, с шириной в красных 
линиях – от45 до 50 метров. По карте градострои-
тельного зонирования в ПЗЗ  расстояние между крас-
ными линиями по этой улице установлено 45 метров. 
Принимаем   расстояние по этой улице –45 м., крас-
ные линии от оси улицы принимаем на расстоянии по 
22.5м. в обе стороны.
2. После выноса красных линий в натуру произвести 
уточнение границ земельных участков, границы кото-
рых выступают за пределы устанавливаемых красных 
линий и внести  соответствующие изменения и уточ-
нения в планы участков.
3. Проектируемые поперечные профили  по улицам  
прилагаются. 
4. Линии регулирования застройки (минимальные от-
ступы ) установить  в соответствии с требованиями 
ПЗЗ (статья 13) для каждой зоны.
5. Красные линии устанавливаются в соответствии с  
требованиями «Инструкции о порядке проектирования 
и установления  красных линий в городах и других 
поселениях Российской Федерации», которая  утвер-
ждена Постановлением Госстроя Российской Федерации 
от 06.04.1998 №18-30.
Выписка из Инструкции: - 
«Настоящая Инструкция обязательна для соблюдения 
всеми субъектами градостроительной деятельности 
при проектировании и застройке территорий городов 
и других поселений, а также при межевании и ин-
вентаризации застроенных или подлежащих застройке 
земель, при оформлении документов на право соб-
ственности, владения, пользования и распоряжения 
земельными участками и другими объектами недвижи-
мости, их государственной регистрации.
3.3. Красные линии - границы, отделяющие терри-
тории кварталов, микрорайонов и других элементов 
планировочной структуры от улиц, проездов и площа-
дей в городских и сельских поселениях.
3.4. Красные линии обязательны для соблюдения все-
ми субъектами градостроительной деятельности, уча-
ствующими в процессе проектирования и последующего 
освоения и застройки территорий городов и других 
поселений.
Соблюдение красных линий также обязательно при ме-
жевании и инвентаризации застроенных или подлежа-
щих застройке земель в границах города или другого 
поселения, при оформлении документов гражданами и 
юридическими лицами на право собственности, владе-
ния, пользования и распоряжения земельными участ-
ками и другими объектами недвижимости, их государ-
ственной регистрации.
3.5. Осуществление проектирования зданий и соо-
ружений и строительство на территориях поселений, 
не имеющих утвержденных в установленном порядке 
красных  линий, не допускается.
3.6. Красные линии являются основой для разбивки 
и установления на местности других линий градо-
строительного регулирования, в том числе и границ 
землепользований.
3.7. Красные линии дополняются другими линиями 
градостроительного регулирования, определяющими 
особые условия использования и застройки террито-
рий городов и других поселений.
Основными видами других линий градостроительного 
регулирования являются:
- линии регулирования застройки;
- границы технических зон инженерных сооружений 
и коммуникаций.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2066
17.11.2014

Об утверждении акта «Установ-
ления (изменения) красных линий 
и линий градостроительного регули-
рования застройки на территории муниципаль-
ного образования «Городской округ Белогорск»,  
в квартале 296; 205

В соответствии с постановлением Администрации г. 
Белогорск от 02.10.2009 №1062 «Об утверждении 
«Временного порядка установления (изменения) крас-
ных линий и линий градостроительного регулирования 
застройки на территории муниципального образования  
«Городской округ Белогорск»,

постановляю:
1. Утвердить «Акт по установлению красных линий и ли-

ний градостроительного регулирования застройки на терри-
тории муниципального образования «Городской округ Бело-
горск», по ул. 9 Мая, в кварталах № 296; 205, в границах 
расчёта.

2. Отделу по строительству и архитектуре внести 
сведения об установлении красных линий и линий гра-
достроительного регулирования застройки, в районе 
кварталов № 296; 205, в информационную базу обес-
печения градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования «Городской округ Бело-
горск».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Белогорский вестник». 

Глава муниципального образования   
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Утвержден постановлением
Администрации г. Белогорск

17.11.2014 № 2066

АКТ 330/14
установления (изменения) красных линий 

и линий градостроительного регулирования 
застройки на территории Муниципального 
образования  «Городской округ Белогорск»

По объекту: в кварталах №  296; 205 (участок пло-
щади, улицы (переулка, проезда, тупика), автомобиль-
ной дороги, набережной, сквера, парка, сети инженер-
но-технического обеспечения, линии электропередач, 
связи, трубопровода, жел. дор. линии, закрытого водое-
ма, и т.п. с указанием границ этого участка)

расположенному в городе Белогорск,        -   
(административный округ, планировочный район и 

т.п.)
14 ноября 2014  город Белогорск

Комиссия    по    установлению    линий    градо-
строительного регулирования застройки (далее - «Ко-
миссия») в составе:

В.А.  Розонов - Заместитель Главы по строительст-
ву и землепользованию, председатель комиссии;

Н.М. Ковалева - начальник отдела по строительст-
ву и архитектуре, заместитель председателя ко-
миссии; 

М.Я. Хисматова - ведущий специалист отдела по 
строительству и архитектуре, секретарь комис-
сии; 

Н.Б. Кулик - начальник отдела по земельным отно-
шениям;

С.А. Аношкин - ГИБДД, Главный государственный 
инспектор безопасности дорожного движения по г. 
Белогорску и Белогорскому району  (по согласова-
нию)$

С.Н. Ушаков -заместитель начальника отдела по 
строительству и архитектуре.

(приводятся должности, Ф.И.О. членов Комиссии, 
принимающих участие в заседании по установлению 
линий градостроительного регулирования)

определила:
1. объект, для которого устанавливаются красные 

линии, классифицируется в соответствии с:
- с «Правилами землепользования и застройки  МО 

«Городской округ Белогорск»  утверждённые решени-
ем Белогорского городского Совета народных депута-
тов от 29 мая 2009г.  № 05/67; в редакции решения 
принятого Белогорским городским Советом народных 
депутатов от 09.02.2012 г. № 53/12.

 (ссылка на соответствующий документ - норматив-
ный правовой акт, градостроительная документация)

как: - ул. 9 Мая «магистральные улицы и дороги 
районного значения»,  с шириной улиц в красных ли-
ниях  30м., по пункту 2, статьи 13  «Правил земле-
пользования и застройки  МО «Городской округ Бе-
логорск»

(категория площади, улицы, проезда, автомобиль-
ной дороги, другого рассматриваемого объекта)
2. Установить для указанного объекта  на участ-

ке: - 
 (границы участка рассматриваемого  объекта)
Наименование объекта

(ул. пер.)
Начало  отсчёта 

улицы
от точки №  -

Окончание отсчёта улицы
до точки № -

1. ул. 9 Мая 1 2

2.1. Красные линии на расстоянии    - от оси улицы: - 
(ось улицы, полосы отвода, створа фасада  здания, соо-

ружения и т.п.)
Наименование объекта 

(ул. пер.)
Принять ширину улицы 
в красных линиях  (в 

метрах)

Принять расстояние от 
оси улицы до красной 

линии 
(в метрах)

1. ул. 9 Мая 30 15

исходя из следующих факторов: существующая за-
стройка в этом квартале позволяет  приять размеры из 
установленных в ПЗЗ габаритах улиц и проездов

((ПЗЗ утверждены решением Белогорского городско-
го Совета народных депутатов от 29 мая 2009г.  № 
05/67; в редакции решения принятого Белогорским го-
родским Советом народных депутатов от 09.02.2012 г. 
№ 53/12)

__________________________________________________
(ссылка на законодательные, нормативные акты, градо-

строительную документацию, на основании которых устанав-
ливаются красные линии)

2.2. Отступ линий градостроительного регулирова-
ния застройки от красных линий принять на расстоянии 
- для каждой градостроительной зоны отступы линий гра-
достроительного регулирования от красной линии опре-
делить и принять в соответствии с требованиями статьи 
13 «Правил землепользования и застройки  МО «Город-
ской округ Белогорск» утверждённых решением приня-
тым Белогорским городским Советом народных депута-
тов от 29 мая 2009г.  № 05/67.

Приложения. 
- разбивочный чертёж красных линий  М1:2000 с по-

яснительной запиской;
- проектируемые профили по улице квартала М1: 

100
Примечание. 
В соответствии с требованием п. 4.3. РДС 30-201-98 

«Инструкция о Порядке проектирования и установления 
красных линий в городах и других поселениях Россий-
ской Федерации»  необходима последующая детальная 
разработка в установленном порядке.*

(подписи членов Комиссии, принимающих участие в 
заседании по установлению линий градостроительного 
регулирования)

___________________________________ В.А. Розонов
___________________________________ Н.М. Ковалева
___________________________________ М.Я. Хисматова
___________________________________ С.Н. Ушаков
___________________________________ Н.Б. Кулик
___________________________________ С.А. Аношкин
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д о к у м е н т ы
Примечание - Фрагмент из «Правил землепользо-

вания и  застройки МО «Городской округ Белогорск», 
утверждённых решением городского Совета народных 
депутатов от 29 мая 2009 года №05/67

статья 9 «Порядок применения градостроительных 
регламентов», пункты №6,7,8.

6. Земельные участки или объекты капитально-
го строительства, виды разрешённого использова-
ния, предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры и предельные параметры которых не соот-
ветствуют градостроительному регламенту, могут ис-
пользоваться без установления срока приведения их 
в соответствие с градостроительным регламентом, за 
исключением случаев, если использование таких зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства опасно для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия.

7. Реконструкция указанных в части 6 настоящей 
статьи объектов капитального строительства может 
осуществляться только путём приведения таких объек-
тов в соответствие с градостроительным регламентом 
или путём уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешённого строительства, рекон-
струкции. Изменение видов разрешённого использо-
вания указанных земельных участков и объектов ка-
питального строительства может осуществляться путем 
приведения их в соответствие с видами разрешённо-
го использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, установленными градострои-
тельным регламентом.

8. В случае, если использование указанных в части 
6 настоящей статьи земельных участков и объектов ка-
питального строительства продолжается и опасно для 
жизни или здоровья человека, для окружающей среды, 
объектов культурного наследия, в соответствии с фе-
деральными законами может быть наложен запрет на 
использование таких земельных участков и объектов.

Пояснительная записка
1. Назначение  и ширину улиц в красных ли-
ниях устанавливаем по «Правилам землеполь-
зования и землеустройства МО «Городской 
округ  Белогорск» и по «Карте градострои-
тельного зонирования»:
 - назначение ул.9 Мая принимаем как «маги-
стральные улицы и дороги районного значе-
ния» по ПЗЗ, с шириной в красных линиях –30 
метров.  По карте градостроительного зони-
рования в ПЗЗ,  расстояние между красными 
линиями по этим переулкам установлено 30 
метров. Принимаем   расстояние по этой ули-
це –30м., красные линии от оси улицы прини-
маем на расстоянии по 15 м. в обе стороны
2. После выноса красных линий в натуру про-
извести уточнение границ земельных участ-
ков, границы которых выступают за преде-
лы устанавливаемых красных линий и внести  
соответствующие изменения и уточнения в 
планы участков.
3. Проектируемые поперечные профили  по 
улицам  прилагаются. 
4. Линии регулирования застройки (мини-
мальные отступы ) установить  в соответ-
ствии с требованиями ПЗЗ (статья 13) для 
каждой зоны.
5. Красные линии устанавливаются в соот-
ветствии с  требованиями «Инструкции о по-
рядке проектирования и установления  крас-
ных линий в городах и других поселениях 
Российской Федерации», которая  утверждена 
Постановлением Госстроя Российской Федера-
ции от 06.04.1998 №18-30.
Выписка из Инструкции: - 
«Настоящая Инструкция обязательна для 
соблюдения всеми субъектами градострои-
тельной деятельности при проектировании 
и застройке территорий городов и других 
поселений, а также при межевании и инвен-
таризации застроенных или подлежащих за-
стройке земель, при оформлении документов 
на право собственности, владения, пользо-
вания и распоряжения земельными участками 
и другими объектами недвижимости, их госу-
дарственной регистрации.
3.3. Красные линии - границы, отделяющие 
территории кварталов, микрорайонов и дру-
гих элементов планировочной структуры от 
улиц, проездов и площадей в городских и 
сельских поселениях.
3.4. Красные линии обязательны для со-
блюдения всеми субъектами градостроитель-
ной деятельности, участвующими в процессе 
проектирования и последующего освоения и 
застройки территорий городов и других по-
селений.
Соблюдение красных линий также обязательно 
при межевании и инвентаризации застроенных 
или подлежащих застройке земель в границах 
города или другого поселения, при офор-
млении документов гражданами и юридически-
ми лицами на право собственности, владе-
ния, пользования и распоряжения земельными 
участками и другими объектами недвижимо-
сти, их государственной регистрации.
3.5. Осуществление проектирования зданий 
и сооружений и строительство на террито-
риях поселений, не имеющих утвержденных в 
установленном порядке красных  линий, не 
допускается.
3.6. Красные линии являются основой для 
разбивки и установления на местности дру-
гих линий градостроительного регулирова-
ния, в том числе и границ землепользова-
ний.
3.7. Красные линии дополняются другими ли-
ниями градостроительного регулирования, 
определяющими особые условия использования 
и застройки территорий городов и других 
поселений.
Основными видами других линий градострои-
тельного регулирования являются:
- линии регулирования застройки;
- границы технических зон инженерных соо-
ружений и коммуникаций.
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Извещение
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г.   Белогорск

Муниципальное казенное учреждение «Комитет 
имущественных отношений Администрация города 
Белогорск» объявляет аукцион на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, типа 
«Сити-формат», площадью 4,32 кв.м., на земельном участке 
по адресу: Амурская область, г. Белогорск, район дома № 
114 по ул.Кирова, на расстоянии 16,5 метра от угла дома.

1. Организатор аукциона
1.1. Полное наименование: Муниципальное казенное уч-

реждение «Комитет имущественных отношений Администрации 
города Белогорск».

1.2. Почтовый и юридический адрес: 676850, Амурская 
область, г. Белогорск, ул. Гагарина 2.

1.3. Адрес электронной почты: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Телефон: (416-41) 2-31-83

1.5. Факс: (416-41) 2-70-67
2. Предмет аукциона

2.1. Место расположения, описание и технические харак-
теристики муниципального имущества: земельный участок по 
адресу: Амурская область, г. Белогорск, район дома № 114  
по ул.Кирова, на расстоянии 16,5 метра от угла дома.

2.2. Целевое назначение муниципального имущества: уста-
новка и эксплуатация рекламной конструкции типа «Сити-фор-
мат», площадью 4,32 кв.м.

2.3. Срок действия договора: 5 лет
2.4. Начальная (минимальная) цена за право заключения до-

говора: Начальная (минимальная) цена за право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции со-
ставляет: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

Цена договора назначается в рублях Российской Федера-
ции и не может быть ниже начальной (минимальной) цены за 
право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции указанной в извещении о проведении 
аукциона.

2.5. Размер задатка за право участия в аукционе: 100% 
(сто процентов) стоимости начальной (минимальной) цены за 
право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции в сумме: 50 000 (пятьдесят  тысяч) ру-
блей.

3. Информация об аукционе
3.1. Сроки и порядок предоставления аукционной до-

кументации: Муниципальное казенное учреждение «Коми-
тет имущественных отношений Администрации города Бе-
логорск», далее МКУ «КИО г. Белогорск», начиная с даты 
размещения на официальном сайте муниципального обра-
зования города Белогорск извещения и аукционной доку-
ментации в соответствии с действующим законодательством, 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе, на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме (в том числе в фор-
ме электронного документа) в течение двух рабочих дней со 
дня получения соответствующего заявления предоставляет та-
кому лицу аукционную документацию по выбору заинтере-
сованного лица либо на бумажном носителе, либо в форме 
электронного документа. Предоставление аукционной доку-
ментации до размещения на официальном сайте извещения 
и аукционной документации не допускается.

3.2. Место предоставления аукционной документации: 
Амурская область, г. Белогорск, ул. Гагарина 2, МКУ «КИО 
г. Белогорск», каб. 111 (в форме электронного документа – 
по запросу, направленному также по электронному адресу:  
komitet_zemlya@mail.ru.

3.3. Место представления заявок на участие в аукционе: 
676850, Амурская область, г. Белогорск, ул.Гагарина 2, МКУ 
«КИО г. Белогорск», кабинет № 111.

3.4.  Дата окончания приема заявок и начала рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе: 10 час. 00 мин. местного 
времени «20» апреля 2015 года.

3.5. Дата, время и место проведения аукциона: 10 час. 00 
мин. местного времени «22» апреля 2015 года, Амурская об-
ласть, г. Белогорск, ул. Гагарина 2, МКУ «КИО г. Белогорск», 
кабинет № 111.

3.6. Отказ организатора от проведения аукциона: МКУ 
«КИО г. Белогорск», вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе.

И.о. председателя МКУ «Комитет
имущественных отношений

Администрации города Белогорск»
А.В. Синько

Объявление
МКУ «Комитет имущественных отношений 

Администрации города Белогорск» (организатор 
торгов) сообщает о внесении изменений в объявление от 
11.02.2015 о проведении аукциона по продаже права 
собственности земельного участка, сформированного 
для мастерских автосервиса, станций технического 
обслуживания, автомобильных моек:

Для земельного участка, расположенного по адре-
су: Амурская область, г. Белогорск,  кадастровый но-
мер 28:02:000449:7, установить дату проведения 
аукциона 19.06.2015 в 9-00, подведение итогов аукци-
она 19.06.2015 в 9-30, время окончания приема заявок 
15.06.2015 в 17-00, день определения участников аукцио-
на 16.06.2015 в 15-00.

И.о. председателя МКУ «Комитет
имущественных отношений

Администрации города Белогорск»
А.В. Синько
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