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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 476
17.03.2015                                                                                                            

О внесении изменений в постановление от 
15.10.2014 №  1866 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение безопасности 
населения г. Белогорска на 2015-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ и в целях коррек-
тировки программных мероприятий и их финансирования в по-
становление Администрации г. Белогорск от 15.10.2014 № 
1866 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспе-
чение безопасности населения г. Белогорска на 2015-2020 
годы» внести следующие изменения, 

постановляю:
1. Строку 9 паспорта муниципальной программы «Обес-

печение безопасности населения г. Белогорска на 2015-2020 
годы» изложить в следующей редакции:
9 Объемы ассигно-

ваний местного 
бюджета муници-
пальной  про-
граммы (с рас-
шифровкой по 
годам ее реали-
зации), а так-
же прогнозные 
объемы средств, 
привлекаемых из 
других источ-
ников

Финансовое обеспечение муниципальной программы в период 2015-2020 годов со-
ставляет 12 708,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год –    1020,0 тыс. рублей;
2016 год –    1020,0 тыс. рублей;
2017 год –    1020,0 тыс. рублей;
2018 год –    3 216,0 тыс. рублей;
2019 год –    3 216,0 тыс. рублей;
2020 год  -    3 216,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы «Без-
опасный город» в 2015-2020 годах составляет 12 600,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1000,0 тыс. рублей;
2016 год – 1000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1000,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 200,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 200,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации подпрограммы «Профи-
лактика наркомании, алкоголизма и табакокурения» в 2015-2020 гг. составляет 
108,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 20,0 тыс. рублей;
2016 год – 20,0 тыс. рублей;
2017 год – 20,0 тыс. рублей;
2018 год – 16,0 тыс. рублей;
2019 год – 16,0 тыс. рублей;
2020 год – 16,0 тыс. рублей.

2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» муниципальной программы «Обеспече-
ние безопасности населения                             г. Белогорска 
на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции: «Финан-
совое обеспечение муниципальной программы в период 2015-
2020 годов составляет 12 708,0 тыс. рублей за счёт средств 
городского бюджета:

2015 год –    1020,0 тыс. рублей;
2016 год –    1020,0 тыс. рублей;
2017 год –    1020,0 тыс. рублей;
2018 год –    3 216,0 тыс. рублей;
2019 год –    3 216,0 тыс. рублей;
2020 год  -    3 216,0 тыс. рублей.
3. Строку 7 паспорта подпрограммы I «Безопасный город» 

изложить в следующей редакции: 
Объемы ассигнований  
местного бюджета  му-
ниципальной программы 
(с расшифровкой по го-
дам ее реализации), а 
также прогнозные объемы 
средств, привлекаемых 
из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы из 
средств местного бюджета составляет 12 600,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 200,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 200,0 тыс. рублей

4. Нумерацию п. 4 «Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы» подпрограммы «Безопасный город» заменить на п. 5. 

5. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы I «Безопасный город» изложить в сле-
дующей редакции: 

Объем бюджетных ассигнований из средств местного бюд-
жета  на реализацию подпрограммы  составляет 12 600,0 тыс. 
рублей, в том числе:

2015 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2017 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 200,0 тыс. рублей;
2019 год – 3 200,0 тыс. рублей;
2020 год – 3 200,0 тыс. рублей.
6. Нумерацию п. 5 «Планируемые показатели эффектив-

ности реализации подпрограммы и непосредственные результа-
ты основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы «Без-
опасный город» заменить на п. 6. 

Таблицу «Коэффициенты значимости показателей» п.6 
«Планируемые показатели эффективности реализации под-
программы и непосредственные результаты основных меропри-
ятий подпрограммы» подпрограммы «Безопасный город» изло-
жить в следующей редакции:

№ Наименование программы, подпро-
граммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

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

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма «Безопасный город» 1 1 1 1 1 1

Основное мероприятие 1.1. Со-
здание добровольных народных 
дружин

1 1 1 0,5 0,5 0,5

Основное мероприятие 1.2. Про-
филактика правонарушений

- - - 0,2 0,2 0,2

Основное мероприятие 1.3 Со-
здание инструментальной среды 
- АПК «Безопасный город»

- - - 0,3 0,3 0,3

8. Пункт 1 раздела 4 «Описание системы основных меро-
приятий» подпрограммы  I «Безопасный город» дополнить сле-
дующей строкой:

-  установка тревожных кнопок в центральной части города 
в целях развития АПК «Безопасный город».

9. Строку 7 паспорта подпрограммы II «Профилактика на-
ркомании, алкоголизма и  табакокурения» изложить в следую-
щей редакции: 

Объемы ассигнований местного бюджета (с 
расшифровкой по годам ее реализации), а 
также прогнозные объемы средств, при-
влекаемых из других источников 

Всего:  108,00 тыс. рублей, из них:
2015 год – 20,0 тыс. рублей;
2016 год – 20,0 тыс. рублей;
2017 год – 20,0 тыс. рублей;
2018 год – 16,0 тыс. рублей;
2019 год – 16,0 тыс. рублей;
2020 год – 16,0 тыс. рублей;

10. Нумерацию п.2 «Описание системы основных меро-
приятий» подпрограммы II  Профилактика наркомании, алко-
голизма и  табакокурения» заменить на п. 4. 

11. Абзац 1 п.5 подпрограммы II «Профилактика нарко-
мании, алкоголизма и  табакокурения» изложить в следующей 
редакции: 

Объем бюджетных ассигнований из средств местного бюд-
жета необходимый  на реализацию подпрограммы  составляет

108,0 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 20,0 тыс. рублей;
2016 год – 20,0 тыс. рублей;
2017 год – 20,0 тыс. рублей;
2018 год – 16,0 тыс. рублей;
2019 год – 16,0 тыс. рублей;
2020 год – 16,0 тыс. рублей.
12. Приложение № 3 к муниципальной программе «Обес-

печение безопасности населения г. Белогорска на 2015-2020 
годы» изложить в новой редакции (приложение № 1).

13. Приложение № 4 к муниципальной программе «Обес-
печение безопасности населения г. Белогорска на 2015-2020 
годы» изложить в новой редакции (приложение №  2).

14. Опубликовать настоящее постановление в газете «Бело-
горский вестник»

15. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, фи-
нансы, бюджет города» базы нормативных правовых актов Ад-
министрации г. Белогорск. 

16. Контроль за исполнением  настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по вопросам местного самоу-
правления О.Г. Шелудченко. 

И.о. Главы Администрации  
г. Белогорск

Г.А. Бурмистрова

 Приложение № 1 к постановлению  
Администрации г. Белогорск 

17.03. 2015 № 476

Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств местного бюд-
жета
Ста-
тус

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпро-
граммы, 

основного 
меропри-

ятия

Коорди-
натор 

муници-
пальной 
про-

граммы, 
коорди-
натор 

подпро-
граммы, 
участ-
ники 

муници-
пальной 
про-

граммы

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

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

МП «Обеспече-
ние без-
опасности 
населения 
г. Бело-
горска на 
2015 -2020 

годы»

Всего, 2 113 03 0 
0000

12 708,00 1020 1020 1020 3216 3216 3216

в том 
числе

Админи-
страция 

г. 
Бело-
горск

12 708,00 1020 1020 1020 3 216,0 3 216,0 3 216,0

ПП1 «Безопасный 
город»

Всего, 2 113 03 1 
0000

12600 1000 1000 1000 3 200,0 3 200,0 3 200,0

в том 
числе

ОМ1.1 1.1. Со-
здание до-
бровольных 
народных 
дружин.

2 113 03 1 
0301

9000 1 000,0 1 000,00 1 
000,00

2 000,00 2 
000,00

2 
000,00

ОМ 
1.2

Профилакти-
ка правона-

рушений

2 113 600 - - - 200 200 200

ОМ 
1.3

Создание 
инструмен-
тальной 

среды - АПК 
«Безопасный 

город»

2 113 3 000,0 - - - 1 000,0 1 000,0 1 000,0

ПП2 «Профи-
лактика 

наркомании, 
алкоголизма 
и табакоку-

рения»

Админи-
страция  

г. 
Бело-
горск

2 113 03 2 
0000

108 20 20 20 16 16 16

ОМ 
2.1

Антинарко-
тическая 

пропаганда 
и популя-
ризация 

здорового 
образа 
жизни

2 113 03 2 
0305

60 10 10 10 10 10 10

ОМ 
2.2

Уничтожение 
наркосо-
держащих 
растений

2 113 03 2 
0306

48 10 10 10 6 6 6

«Приложение № 2 к постановлению     
Администрации г. Белогорск  

17.03.2015 № 476 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справоч-
ная) оценка расходов на реализацию мероприятий  
муниципальной программы из различных источни-
ков финансирования

Статус Наименова-
ние муни-
ципальной  
программы, 
подпро-
граммы, 

основного 
мероприятия

Источники 
финансиро-

вания

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
Муници-
пальная 

программа

«Обеспе-
чение без-
опасности 
населения 
г. Бело-
горска на 
2015 -2020 

годы»

Всего 12 708,00 1020 1020 1020 3 216,0 3 216,0 3 216,0
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

12 708,00 1020 1020 1020 3 216,0 3 216,0 3 216,0

внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Подпрограм-
ма 1

«Безопасный 
город»

Всего 12 600,00 1000 1000 1000 3 200,0 3 200,0 3 200,0
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

12 600,00 1000 1000 1000 3 200,0 3 200,0 3 200,0

внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 

1.1

Создание 
доброволь-
ных народ-
ных дружин

Всего 9000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

9000 1 000,0 1 000,0 1 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 

1.2

Профилакти-
ка правона-

рушений

Всего 600 - - - 200 200 200
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

600 0 0 0 200 200 200

внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 

1.3

Создание 
инстру-

ментальной 
среды - АПК 
«Безопасный 

город»

Всего 3000 - - - 1000 1000 1000
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

3000 - - - 1000 1000 1000

внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Подпрограм-
ма 2

«Профи-
лактика 

наркомании, 
алкоголизма 
и табакоку-

рения»  

Всего 108 20 16 16 16 16 16
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

100 20 20 20 16 16 16

внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Основное 
меропри-
ятие 2.1 

Антинарко-
тическая 

пропаганда 
и популя-
ризация 

здорового 
образа 
жизни

Всего 60 10 10 10 10 10 10
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

60 10 10 10 10 10 10

внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Основное 
мероприятие 

2.2

Уничтожение 
наркосо-
держащих 
растений

Всего 48 10 10 10 6 6 6
федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

48 10 10 10 6 6 6

внебюд-
жетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 589
03.04.2015

О внесении изменений в постановление от 
10.10.2014 № 1831 «Об утверждении муници-
пальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом города Белогорск на 2015-2020 
годы»

В целях корректировки основных мероприятий и объемов 
их финансирования, в постановление Администрации г. Бе-
логорск от 10.10.2014 №  1831 «Об утверждении муници-
пальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальными финансами и муниципальным долгом города 
Белогорск на 2015-2020 годы» внести следующие изменения, 

постановляю:
1. Раздел 1 «Паспорт программы» изложить в следующей 

редакции: 
1. Наименование муниципальной 

программы
Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом города Белогорск на 2015-2020 годы

2. Координатор муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Админист-
рации города Белогорск»

3. Координаторы подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Админист-
рации города Белогорск»

4. Участники муниципальной 
программы

Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Админис-
трации города Белогорск», главные распорядители бюджетных средств

5. Цель (цели) муниципальной 
программы

Повышение качества организации и осуществления бюджетного процесса 
в городе Белогорск, обеспечение сбалансированности и устойчивости 
местного бюджета, повышение качества управления муниципальными фи-
нансами

6. Задачи муниципальной 
программы

1. Создание условий для эффективного, ответственного управления фи-
нансовыми ресурсами, а также повышение эффективности расходов мест-
ного бюджета; организация планирования и исполнения местного бюд-
жета; ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности.
2. Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом города 
Белогорск.

7. Перечень подпрограмм, 
включенных в состав муни-
ципальной программы

1. Организация бюджетного процесса
2. Управление муниципальным долгом
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8. Этапы (при наличии) и сро-
ки реализации программы

2015–2020 годы, этапы не выделяются.

9. Объемы ассигнований 
местного бюджета программы 
(с расшифровкой по годам 
ее реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию программы состав-
ляет 159 032,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 37 180,3 тыс. рублей;
2016 год – 24 105,3 тыс. рублей;
2017 год – 24 105,3 тыс. рублей;;
2018 год – 24 431,0 тыс. рублей;
2019 год – 24 545,2 тыс. рублей;
2020 год – 24 665,1 тыс. рублей.

10. Ожидаемые конечные резуль-
таты реализации программы

1.Своевременное предоставление проекта местного бюджета в городской 
Совет депутатов (ежегодно, не позднее 01 ноября текущего года);
2. Своевременное предоставление отчета об исполнении бюджета в го-
родской Совет депутатов (ежегодно, не позднее 1 мая текущего года);
3. Отношение объема дефицита местного бюджета к общему годовому объ-
ему доходов местного бюджета (без учета: безвозмездных поступлений; 
до 01.01.2017 года разницы между полученными и погашенными бюджет-
ными кредитами, предоставленными бюджету города Белогорск другими 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, снижение остатков 
средств на счетах по учету средств местного бюджета города Бело-
горск) не более 10 процентов.

2. Абзац 3 раздела 4 «Описание системы подпрограмм» 
дополнить пунктом 4 следующего содержания «Исполнение су-
дебных актов по взысканию денежных средств за счет казны 
МО г. Белогорск».

3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» изложить в следующей редакции: «Объем бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы «По-
вышение эффективности управления муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом города Белогорск на 2015-
2020 годы» за счет средств местного бюджета в 2015–2020 
годах составит 159 032,2 тыс. рублей, в том числе по подпро-
граммам:

Подпрограмма 1. «Организация бюджетного процесса» - 
86 242,5 тыс. рублей;

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом» - 
72 789,7 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения на реализацию муници-
пальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках 
подготовки проекта местного бюджета о бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период, а также в течение фи-
нансового года».

4. Раздел 1 «Паспорт подпрограммы» подпрограммы 1 
«Организация бюджетного процесса» изложить в следующей 
редакции:
1. Наименование муниципальной 

подпрограммы
Организация бюджетного процесса

2. Координаторы подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Админист-
рации города Белогорск»

3. Участники подпрограммы Муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление Админист-
рации города Белогорск»,
главные распорядители бюджетных средств

4. Цель(цели) подпрограммы Создание условий для эффективного и ответственного управления фи-
нансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и 
полномочий, а также организация планирования и исполнения местного 
бюджета, повышение эффективности расходов бюджета города, ведение 
бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности.

5. Задачи подпрограммы 1.Повышение качества планирования и исполнения местного бюджета
2.Повышение эффективности и прозрачности бюджетной отчетности. 

6. Этапы (при наличии) и сроки 
реализации подпрограммы

2015–2020 годы, этапы не выделяются.

7. Объемы ассигнований мест-
ного бюджета подпрограммы 
(с расшифровкой по годам 
ее реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию подпрограммы со-
ставляет 86 242,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 14 757,6 тыс. рублей;
2016 год – 14 031,9 тыс. рублей;
2017 год – 14 031,9 тыс. рублей;
2018 год – 14 357,6 тыс. рублей;
2019 год – 14 471,8 тыс. рублей;
2020 год – 14 591,7 тыс. рублей.

8. Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации под-
программы

Увеличение расходов местного бюджета, формируемых в рамках муници-
пальных программ до уровня 95 процентов к 2020 году

5. Раздел 4 «Описание системы основных мероприятий» 
подпрограммы 1 «Организация бюджетного процесса» допол-
нить пунктом 4.4 следующего содержания: «Основное меро-
приятие 1.4 «Исполнение судебных актов по взысканию денеж-
ных средств за счет казны МО г. Белогорск».

Реализация основного мероприятия «Исполнение судебных 
актов по взысканию денежных средств за счет казны МО г. Бе-
логорск» направлено на:

- своевременное предоставление бюджетных средств на ис-
полнение судебных актов в соответствии с требованиями бюд-
жетного законодательства;

- создание и поддержание необходимых финансовых ре-
зервов для исполнения тех расходов, которые не могут быть вы-
делены в ведомственной структуре расходов местного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период;

- осуществление процесса организации исполнения судеб-
ных актов, предусматривающих обращения взыскания за счет 
средств казны муниципального образования по денежным обя-
зательствам в лице МКУ «Финансовое управление Администра-
ции города Белогорска»;

- осуществление в соответствии со статьей 242.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, а также в соответствии с 
законодательством Российской Федерации возмещения вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результа-
те незаконных действий (бездействия) муниципальных органов,  
либо должностных лиц этих органов».

6. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» из-
ложить в следующей редакции: «Объем ассигнований местного 
бюджета на реализацию подпрограммы составляет 86 242,5 
тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 14 757,6 тыс. рублей;
2016 год – 14 031,9 тыс. рублей;
2017 год – 14 031,9 тыс. рублей;
2018 год – 14 357,6 тыс. рублей;
2019 год – 14 471,8 тыс. рублей;
2020 год – 14 591,7 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 

средств местного бюджета приведено в приложении № 2 к му-
ниципальной программе».

7. В разделе 6 «Планируемые показатели эффективности 
реализации подпрограммы и непосредственные результаты ос-
новных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 1 «Орга-
низация бюджетного процесса» после абзаца 7 добавить абзац 
8 следующего содержания «Реализация основного мероприя-
тия 1.4. «Исполнение судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО г. Белогорск» позволит сохранить 
во всем периоде реализации подпрограммы долю исполненных 
судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны 
МО г. Белогорск к общему количеству судебных актов по взы-
сканию денежных средств за счет казны муниципального обра-
зования город Белогорск на уровне 100 процентов. Показа-

тель определяется как: количество исполненных судебных актов 
по взысканию денежных средств за счет казны МО г. Белогорск 
/ общее количество судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны МО г. Белогорск X 100 процентов». Аб-
зац 8 считать абзацем 9.

8. Таблицу 1 «Коэффициенты значимости основных меро-
приятий» подпрограммы 1 «Организация бюджетного процес-
са» изложить в следующей редакции:
№
п.п.

Наименование программы (подпро-
граммы), основного мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации
1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Подпрограмма 1 «Организация 

бюджетного процесса»
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1.1 Основное мероприятие 
«Организация составления и ис-
полнения местного бюджета»

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

1.2 Основное мероприятие
«Организация ведение бюджет-
ного учета, формирование бюд-

жетной отчетности»

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

1.3 Основное мероприятие 
«Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления»

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

1.4 Основное мероприятие 
«Исполнение судебных актов по 
взысканию денежных средств за 
счет казны МО г.Белогорск»

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

9. Строку 7 паспорта подпрограммы 2  «Управление муни-
ципальным долгом» изложить в следующей редакции:
7. Объемы ассигнований местного бюджета под-

программы (с расшифровкой по годам ее реали-
зации), а также прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию 
подпрограммы составляет 72 789,7 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 22 422,7 тыс. рублей;
2016 год – 10 073,4 тыс. рублей;
2017 год – 10 073,4 тыс. рублей;
2018 год – 10 073,4 тыс. рублей;
2019 год – 10 073,4 тыс. рублей;
2020 год – 10 073,4 тыс. рублей.

10. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» под-
программы 2 «Управление муниципальным долгом» изложить в 
следующей редакции: «Объем ассигнований местного бюдже-
та на реализацию подпрограммы составляет 72 789,7 тыс. ру-
блей, в том числе по годам:

2015 год - 22 422,7 тыс. рублей;
2016 год – 10 073,4 тыс. рублей;
2017 год – 10 073,4 тыс. рублей;
2018 год – 10 073,4 тыс. рублей;
2019 год – 10 073,4 тыс. рублей;
2020 год – 10 073,4 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 

средств местного бюджета приведено в приложении № 2 к му-
ниципальной программе».

11. Приложение № 1 к муниципальной программе «Повы-
шение эффективности управления муниципальными финанса-
ми и муниципальным долгом города Белогорск на 2015-2020 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

12. Приложение № 2 к муниципальной программе «Повы-
шение эффективности управления муниципальными финанса-
ми и муниципальным долгом города Белогорск на 2015-2020 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

13. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник».

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

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

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение № 1
к постановлению Администрации г. Белогорск

от 03.04.2015 № 589

Система основных мероприятий и плановых по-
казателей реализации муниципальной программы

№

Наименование 
программы, 
подпро-
граммы, 

основного 
мероприятия

Срок ре-
ализации, 

год
Координатор 
программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Наименование по-
казателя, единица 

измерения

Ба-
зис-
ный 
год        
2014

Значение планового показателя по 
годам реализации

Отно-
шение 
по-
след-
него 
года к 
базис-
ному 
году, 
%

на-
ча-
ло 

за-
вер-
ше-
ние

2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Муници-
пальная 
программа 
«Повышение 
эффективно-
сти управле-
ния муни-
ципальными 
финансами и 
муниципаль-
ным долгом 
города 
Белогорск на 
2015-2020 
годы»

2015 2020

МКУ «Фи-
нансовое 

управление 
Администрации 
г.Белогорск»

Своевременное пре-
доставление проекта 
местного бюджета 
в городской Совет 
народных депутатов 
(ежегодно, не позд-
нее 1 ноября), шт.

1 1 1 1 1 1 1 100

Своевременное 
предоставление от-
чета об исполнении 
бюджета в городской 
Совет народных 
депутатов (ежегод-
но, не позднее 1 
мая), шт.

1 1 1 1 1 1 1 100

Отношение объема 
дефицита местного 
бюджета к общему 
годовому объему 
доходов местного 
бюджета (без учета: 
безвозмездных 
поступлений; до 
01.01.2017 года 
разницы между 
полученными и 
погашенными бюд-
жетными кредитами, 
предоставленными 
бюджету города 
Белогорск другими 
бюджетами бюджетной 
системы Российской 
Федерации, снижение 
остатков средств 
на счетах по учету 
средств местного 
бюджета города 
Белогорск), %

9 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 100

1
Организация 
бюджетного 
процесса 

2015 2020

МКУ «Фи-
нансовое 

управление 
Администрации 
г.Белогорск»

Доля расходов 
местного бюджета, 
формируемых в рам-
ках муниципальных 
программ, %

10 75 80 85 90 95 95 950

1.1

«Организация 
составления 
и исполнения 
местного 
бюджета»

2015 2020

МКУ «Фи-
нансовое 

управление 
Администрации 
г.Белогорск»

Доля муниципальных 
учреждений, обеспе-
ченных возможностью 
работы в автомати-
зированных системах 
планирования и 
исполнения местного 
бюджет, %

100 100 100 100 100 100 100 100

Доля выполненных 
контрольных меро-
приятий (ревизий, 
проверок целевого 
использования 
средств местного 
бюджета) к общему 
количеству заплани-
рованных меропри-
ятий, %

100 100 100 100 100 100 100 100

1.2

Организация 
ведение 
бюджетно-
го учета, 
формирование 
бюджетной 
отчетности

2015 2020

МКУ «Фи-
нансовое 

управление 
Администрации 
г.Белогорск»

Доля бюджетной 
отчетности, предо-
ставленной в Минфин 
Амурской области 
сроки к общему 
объему бюджетной 
отчетности, пред-
ставляемой в Минфин 
Амурской области, %

100 100 100 100 100 100 100 100

1.3

Расходы на 
обеспечение 
функций 
органов 
местного 
самоуправ-
ления

2015 2020

МКУ «Фи-
нансовое 
управление 

Администрации 
г.Белогорск»

Обеспечить степень 
качества управления 
муниципальными фи-
нансами на среднем 
уровне, ед.

2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 100

1.4

Исполнение 
судебных 
актов по 
взысканию 
денежных 
средств за 
счет казны 
МОг. Бело-
горск

2015 2020

МКУ «Фи-
нансовое 
управление 

Администрации 
г.Белогорск»

Количество испол-
ненных судебных 
актов по взысканию 
денежных средств 
за счет казны МО 
г.Белогорск к 
общему количеству 
судебных актов 
по взысканию де-
нежных средств 
за счет казны МО 
г.Белогорск, %

100 100 100 100 100 100 100 100

2
Управление 
муниципаль-
ным долгом

2015 2020

МКУ «Фи-
нансовое 
управление 

Администрации 
г.Белогорск»

Объем муниципально-
го долга на уровне, 
не превышающем 
утвержденный общий 
годовой объем 
доходов местного 
бюджета без учета 
утвержденного объ-
ема безвозмездных 
поступлений и 
(или) поступлений 
налоговых доходов 
по дополнительным 
нормативам отчи-
слений,%

30
< 
100

< 
100

< 
100

< 
100

< 
100

< 
100

100

2.1

Мониторинг 
состояния 
объема муни-
ципального 
долга и рас-
ходов на его 
обслуживание 
на предмет 
соответствия 
ограничени-
ям, уста-
новленным 
Бюджетным 
кодексом 
Российской 
Федерации

2015 2020

МКУ «Фи-
нансовое 
управление 

Администрации 
г.Белогорск»

Сохранение объемов 
расходов на погаше-
ние и обслуживание 
муниципального 
долга и к доходам 
местного бюджета 
без учета утвер-
жденного объема 
безвозмездных по-
ступлений, %

32 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 100

2.2

Расходы на 
обслуживание 
муниципаль-
ного долга

2015 2020

МКУ «Фи-
нансовое 
управление 

Администрации 
г.Белогорск»

Долю расходов на 
обслуживание муни-
ципального долга 
в объеме расходов 
местного бюджета, 
за исключением объ-
ема расходов, кото-
рые осуществляются 
за счет субвенций, 
предоставляемых из 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации, %

0,4 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 100

2.3

Контроль за 
соблюдени-
ем сроков 
исполнения 
долговых 
обязательств 
муниципаль-
ного образо-
вания город 
Белогорск

2015 2020

МКУ «Фи-
нансовое 
управление 

Администрации 
г.Белогорск»

Доля просроченных 
долговых обяза-
тельств местного 
бюджета к общему 
объему полученных 
кредитных ресурсов 
в соответствии 
с заключенными 
муниципальными 
контрактами, %

0 0 0 0 0 0 0 100

Приложение № 2
к постановлению Администрации г. Белогорск

от 03.04.2015 № 589

Ресурсное обеспечение реализации муници-
пальной программы за счет средств местного бюд-
жета

Статус

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
про-

граммы, 
подпро-
граммы, 
основ-
ного 

меропри-
ятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Код бюджетной клас-
сификации

Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС РзПР ЦСР ВР Всего
2015 год 
реализа-

ции

2016 год 
реализа-

ции

2017 год 
реализа-

ции

2018 год 
реализа-

ции

2019 год 
реализа-

ции

2020 год 
реализа-

ции

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

Муници-
пальная 
про-
грамма

 «Повы-
шение 
эффек-
тивности 
управ-
ления 
муници-
пальными 
финан-
сами и 
муници-
пальным 
долгом 
города 
Бело-

горск на 
2015-
2020 
годы»

ВСЕГО  159 032,2  37 180,3  24 105,3  24 105,3  24 431,0  24 545,2  24 665,1 

МКУ «Финансо-
вое управление 
Администрации 
г.Белогорск»

003  158 969,6  37 117,7  24 105,3  24 105,3  24 431,0  24 545,2  24 665,1 

МКУ»Управление 
жилищно-ком-
мунального 

хозяйства Ад-
министрации г. 
Белогорск»

007  62,6  62,6  -  -  -  -  - 

Подпро-
грам-
ма 1

Органи-
зация 
бюджет-
ного 
про-
цесса 

ВСЕГО  86 242,5  14 757,6  14 031,9  14 031,9  14 357,6  14 471,8 14 591,7 

МКУ «Финансо-
вое управление 
Администрации 
г.Белогорск»

003 0106  86 159,9  14 675,0  14 031,9  14 031,9  14 357,6  14 471,8 14 591,7 

003 0113  20,0  20,0  -  -  -  -  - 

МКУ»Управление 
жилищно-ком-
мунального 

хозяйства Ад-
министрации г. 
Белогорск»

007 0113  62,6  62,6  -  -  -  -  - 

Основное 
меро-
приятие 
1.3

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

ния

МКУ «Финансо-
вое управление 
Администрации 
г.Белогорск»

003 0106
15 1 
3333

120  75 423,39 13 354,60 12 373,30 12 373,30 12 423,00 12 440,45 12 458,74 

003 0106
15 1 
3333

240  10 553,65  1 293,00  1 631,20  1 631,20  1 902,70  1 997,82  2 097,73 

003 0106
15 1 
3333

850  182,86  27,40  27,40  27,40  31,90  33,53  35,23 

Основное 
меро-
приятие 
1.4

Испол-
нение 

судебных 
актов по 
взы-
сканию 
денежных 
средств 
за счет 
казны МО 
г. Бело-
горск

МКУ «Финансо-
вое управление 
Администрации 
г.Белогорск»

003 0113
15 1 
1503

830  20,00  20,00  -  -  -  -  - 

МКУ»Управление 
жилищно-ком-
мунального 

хозяйства Ад-
министрации г. 
Белогорск»

007 0113
15 1 
1503

850  62,60  62,60  -  -  -  -  - 

Подпро-
грам-
ма 2

Управ-
ление 
муници-
пальным 
долгом

МКУ «Финансо-
вое управление 
Администрации 
г.Белогорск»

003 1301  72 789,7  22 422,7  10 073,4  10 073,4  10 073,4  10 073,4  10 073,4 

Основное 
меро-
приятие 
2.1

Расхо-
ды на 
обслу-
живание 
муници-
пального 
долга

003 1301
15 2 
1501

730  72 789,70 22 422,70 10 073,40 10 073,40 10 073,40 10 073,40 10 073,40

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 596
03.04.2015

О внесении изменений в постановление от 
26.10.2009 № 1125 «О создании межведомствен-
ной комиссии по профилактике правонарушений 
в г. Белогорск»

В связи с кадровыми изменениями в постановление Адми-
нистрации г. Белогорск от 26.10.2009 № 1125 «О создании 
межведомственной комиссии по профилактике правонаруше-
ний в г. Белогорск» внести следующие изменения,  

постановляю: 
1. Приложение № 1 к постановлению  изложить в следую-

щей редакции: 
Шелудченко Олег Григорьевич - заместитель Главы по вопро-

сам местного самоуправления, председатель комиссии; 
Камоско Ольга Яковлевна - начальник штаба реестрового 

Белогорского городского казачьего общества, секретарь ко-
миссии; 

Члены комиссии: 
Губина Ирина Александровна - председатель МКУ «Коми-

тет по образованию и  делам молодежи Администрации г. Бе-
логорск»;

Мицай Людмила Анатольевна - начальник МКУ «Управле-
ние культуры Администрации г. Белогорск»;

Саяпина Ольга Николаевна  - начальник МКУ «Управление 
по ФКиС Администрации г. Белогорск»; 

Новикова Лада Геннадьевна - ответственный секретарь КД-
НиЗП  г. Белогорск;

Симоненко Валерий Эрнестович - заместитель начальника 
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полиции  по охране общественного порядка МОМВД России 
«Белогорский» (по согласованию);

Бондарь Олег Владимирович - начальник филиала по г. Бе-
логорску и Белогорскому району ФКУУИИУФСИН России по 
Амурской области (по согласованию);

Разуваев Александр Сергеевич - заместитель начальника 
Белогорского отдела УФСБ по Амурской области (по согла-
сованию).

2. Опубликовать постановление  в газете «Белогорский 
вестник». 

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на заместителя Главы по вопросам местного самоуправле-
ния О.Г. Шелудченко. 

Глава муниципального образования 
г. Белогорск

    С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 639
09.04.2015  

О назначении публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в «Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город-
ской округ Белогорск»

На основании заключения отдела по строительству и архи-
тектуре Администрации г. Белогорск от 6 апреля 2015 года по 
проекту изменения в правила землепользования и застройки, 
подготовленного комиссией по правилам землепользования и 
застройки по заявлению Сидельникова И.П.,

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения из-

менения в «Правила землепользования и застройки муници-
пального образования «Городской округ Белогорск». 

2. Публичные слушания провести 15 мая 2015 года, в 16-
00 час., в зале заседаний Администрации город Белогорск, ул. 
Гагарина, дом 2. Место размещения материалов подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях для ознакомления за-
интересованных лиц определить в кабинете № 112 и на 1 эта-
же в здании Администрации, время ознакомления установить с 
8-00 час. до 17-00 час. в рабочие дни.

3. Установить место и время подачи предложений и реко-
мендаций заинтересованных лиц  по проекту изменения в г. Бе-
логорск, ул. Гагарина, дом 2, каб. 112, в рабочие дни с 8-00 
час. до 17-00 час., до 14 мая 2015 года.

4. Комиссии по проведению публичных слушаний обеспе-
чить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний и подготовить заключение о результа-
тах публичных слушаний.

5. Опубликовать постановление и материалы проекта изме-
нения в «Правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Городской округ Белогорск» в газете «Бе-
логорский вестник».

6. Контроль за исполнением постановления возложить на за-
местителя Главы по строительству и землепользованию В.А. Ро-
зонова.

Глава муниципального образования   
г. Белогорск С.Ю. Мелюков 

Проект 
изменения в карту границ территориальных 

зон Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Городской округ Бело-
горск»  

На карте границ территориальных зон «Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Городской 
округ Белогорск»,  в границах квартала № 145 изменить гра-
ницы территориальной зоны Д1 (Зона многофункциональной 
общественно-деловой застройки) за счёт исключения террито-
риальной зоны Р2 (Зона зелёных насаждений общего пользо-
вания) в пределах земельных участков с кадастровыми номера-
ми 28:02:000145:142 и 28:02:000145:41, расположенных 
по ул. Ленина, 26.

Фрагмент «Карты границ территориальных 
зон», в районе квартала № 145,

 в новой редакции.

Объявление
Информация о наличии(отсутствии)технической 
возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также 

о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 

ООО»СК»Мост-Восток» 1 квартал 2015 года 
№ п/п Наименование показателя Значение

1 2 3
1 количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения
0

2 количество зарегистрированных заявок на подключение к системе тепло-
снабжения

0

3 количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
4 количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым 

принято решение об отказе в подключении
0

5 резерв мощности системы теплоснабжения(гкал/сутки) 0
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0

Объявление
МУП «Теплоэнерго г. Белогорск» информирует потреби-

телей, проживающих в многоквартирных и жилых домах о том, 
что в соответствии с постановлением Правительства Амурской 
области от 31.03.2015 года № 136 «О внесении изменений 
в постановление Правительства области от 30.08.2012 № 
466», с 01.05.2015 будут применяться повышающие коэффи-
циенты к нормативам потребления коммунальных услуг по горя-
чему водоснабжению при расчёте платы за них.

Директор М.Ю. Олейник

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №578
02.04 2015

Об утверждении средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья на II 
квартал 2015 года  

В целях реализации на территории муниципального обра-
зования города Белогорск Амурской области федеральных, 
региональных и муниципальных целевых программ, направлен-
ных на улучшение жилищных условий граждан,

постановляю: 
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного 

метра общей площади жилых помещений для расчета размеров 
социальных выплат на приобретение жилых помещений всеми 
категориями граждан, которым указанные социальные выпла-
ты предоставляются за счет средств федерального, областного 
и муниципального бюджетов по муниципальному образованию 
городу Белогорск Амурской области, на второй квартал 2015 
года в размере 40 015 (сорок тысяч пятнадцать) рублей.

2.  Опубликовать в газете «Белогорский вестник».
Глава муниципального образования

г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 585
03.04.2015

О выборе способа формирования фонда ка-
питального ремонта собственниками помещений в 
многоквартирных домах на территории муници-
пального образования город Белогорск 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции и п. 6 статьи 5 Закона Амурской области от 08.07.2013 
№ 200-ОЗ «Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах в Амурской об-
ласти», в связи с тем, что собственниками помещений в многок-
вартирных домах  не выбран способ формирования фонда 
капитального ремонта и (или) выбранный ими способ был не 
реализован в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ,

постановляю:
1.  Формирование фонда капитального ремонта в отно-

шении многоквартирных домов: г. Белогорск, ул.50 лет Комсо-
мола, 123а, 123б, 123г, 123д, ул.10-ая Магистральная, 8а, 
ул. Кирова, 160, определить на счете некоммерческой орга-
низации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Амурской области».

2. Опубликовать постановление в газете «Белогорский вест-
ник».

3. Внести в подраздел 7.3 раздела 7 «Управление город-
ским хозяйством» базы нормативно-правовых актов Админист-
рации города Белогорск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы по ЖКХ – начальника Управления 
ЖКХ  А.Н. Башуна. 

Глава муниципального образования
г. Белогорск  

С. Ю. Мелюков

Объявление
МКУ «Комитет имущественных отношений Администрации 

города Белогорск» (организатор торгов) сообщает о заключе-
нии договора купли-продажи земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, под строительство многоквар-
тирных жилых домов, на основании п. 27 ст. 381 Земельного 
кодекса РФ. Местонахождение земельного участка: Амурская 

область, г. Белогорск, ул. Железнодорожная, кадастровый но-
мер 28:02:000072:276; площадь 2518 кв.м.

Председатель МКУ «Комитет
имущественных отношений

Администрации города Белогорск»
Д.В. Саржевский

Извещение
22 апреля 2015 года. 

г.   Белогорск

Муниципальное казенное учреждение «Комитет имущест-
венных отношений Администрация города Белогорск» объявля-
ет аукцион на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции типа «Билборд», площадью 
36 кв.м., на земельном участке по адресу: Амурская область, 
г.Белогорск, ул. 9 Мая, район МОАУ СОШ № 11.

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 ха-

рактеристики муниципального имущества: земельный участок 
по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. 9 Мая, район 
МОАУ СОШ № 11.

2.2. Целевое назначение муниципального имущества: уста-
новка и эксплуатация рекламной конструкции.

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

договора: Начальная (минимальная) цена за право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
составляет: 49 000 (сорок девять 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 аук-
циона.

2.5. Размер задатка за право участия в аукционе: 100% (сто 
процентов) стоимости начальной (минимальной) цены за право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции в сумме:  49 000 (сорок девять тысяч) рублей.

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

тации: Муниципальное казенное учреждение «Комитет имуще-
ственных отношений Администрации города Белогорск», да-
лее МКУ «КИО г. Белогорск», начиная с даты размещения на 
официальном сайте муниципального образования города Бе-
логорск извещения и аукционной документации в соответствии 
с действующим законодательством, до даты окончания срока по-
дачи заявок на участие в аукционе, на основании заявления лю-
бого заинтересованного лица, поданного в письменной фор-
ме (в том числе в форме электронного документа) в течение 
двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявле-
ния предоставляет такому лицу аукционную документацию по 
выбору заинтересованного лица либо на бумажном носителе, 
либо в форме электронного документа. Предоставление аукци-
онной документации до размещения на официальном сайте из-
вещения 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 «25»  мая 2015 года.

3.5. Дата, время и место проведения аукциона: 10 час. 
00 мин. местного времени «27» мая 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.

Председатель МКУ «Комитет 
имущественных  отношений

Администрации г.Белогорск»
Д.В.Саржевский

Объявление
По сведениям, представленным государственной жилищ-

ной инспекцией Амурской области, по состоянию на 30 мар-
та 2015 года управляющие компании подали заявления о пре-
доставлении лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами. С ре-
естром сведений о следующих многоквартирных домов, рас-
положенных на территории Амурской области, в отношении 
которых осуществляется деятельность по управлению на дату об-
ращения с заявлением о предоставлении лицензии:
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№ п/п УК Адрес
1. ООО «Перспектива» г. Белогорск, ул. Кирова, д. 255 А 
2. ООО «Перспектива» г. Белогорск, ул. Кирова, д. 255 В
3. ООО «Перспектива» г. Белогорск, ул. Кирова, д. 257
4. ООО «Перспектива» г. Белогорск, ул. Кирова, д. 300
5. ООО «Перспектива» г. Белогорск, ул. Кирова, д. 302
6. ООО «Перспектива» г. Белогорск, ул. Кирова, д. 304
7. ООО «Перспектива» г. Белогорск, ул. Кирова, д. 308
8. ООО «Перспектива» г. Белогорск, ул. Садовая, д. 18
9. ООО «Перспектива» г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, д. 104 А
10. ООО «Перспектива» г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, д. 125/1
11. ООО «Перспектива» г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, д. 125/2
12. ООО «Перспектива» г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, д. 125/3
13. ООО «Перспектива» г. Белогорск, ул. Солнечная, д. 1 А
14. ООО «Перспектива» г. Белогорск, ул. Солнечная, д. 1 Б
15. ОАО «Славянка» Никольский военный городок, ДОС-10
16. ОАО «Славянка» Никольский военный городок, ДОС-11
17. ОАО «Славянка» Никольский военный городок, ДОС-12
18. ОАО «Славянка» Никольский военный городок, ДОС-13
19. ОАО «Славянка» Никольский военный городок, ДОС-14
20. ОАО «Славянка» г. Белогорск, ул. Авиационная, д. 5 А
21. ОАО «Славянка» г. Белогорск, ул. Авиационная, д. 29 А
22. ООО «ГУК» г. Белогорск, ул. Благовещенская, д. 106 А
23. ООО «ГУК» г. Белогорск, пер. Весенний, д. 3
24. ООО «ГУК» г. Белогорск, пер. Зейский, д. 7
25. ООО «ГУК» г. Белогорск, пер. Зейский, д. 9
26. ООО «ГУК» г. Белогорск, пер. Зейский, д. 9/1
27. ООО «ГУК» г. Белогорск, пер. Зейский, д. 9/2
28. ООО «ГУК» г. Белогорск, пер. Зейский, д. 11
29. ООО «ГУК» г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 217/2
30. ООО «ГУК» г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 208
31. ООО «ГУК» г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, д. 123 А
32. ООО «ГУК» г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, д. 123 Б
33. ООО «ГУК» г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, д. 123 В
34. ООО «ГУК» г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, д. 123 Г
35. ООО «ГУК» г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, д. 123 Д
36. ООО «ГУК» г. Белогорск, ул. Луценко, д. 8
37. ООО «ГУК» г. Белогорск, ул. Кирова, д. 97
38. ООО «ГУК» г. Белогорск, ул. Чехова, д. 39 А
39. ООО «ГУК» г. Белогорск, ул. Кирова, д. 300 
40. ООО «ГУК» г. Белогорск, ул. Зеленая, д. 26
41. ООО «ГУК» г. Белогорск, ул. Зеленая, д. 30
42. ООО «ГУК» г. Белогорск, ул. Кирова, д. 304
43. ООО «ГУК» г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 217
44. ООО «ГУК» г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 219
45. ООО «ГУК» г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 221
46. ООО «ПЖТ» г. Белогорск, ул. Калининская, д. 65
47. ООО «ПЖТ» г. Белогорск, ул. Калининская, д. 67
48. ООО «ПЖТ» г. Белогорск, ул. Калининская, д. 69
49. ООО «ПЖТ» г. Белогорск, ул. Кирова, д. 49 А
50. ООО «ПЖТ» г. Белогорск, ул. Сосновая, д. 2
51. ООО «ПЖТ» г. Белогорск, ул. Сосновая, д. 4
52. ООО «ПЖТ» г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, д. 123 Е
53. ООО «Развитие» г. Белогорск, ул. Кирова, д. 129
54. ООО «ПЖТ-3» г. Белогорск, ул. 9 Мая, д. 167 А
55. ООО «ПЖТ-3» г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, д. 139

В случае несогласия собственников на управление данной 
управляющей компанией необходимо в течение месяца на об-
щем собрании собственников помещений в доме принять реше-
ние о расторжении договора управления и в течение трех ра-
бочих дней со дня проведения общего собрания собственников 
в адрес государственной жилищной инспекции Амурской обла-
сти (г. Благовещенск, ул. Шевченко, 24)  представить решение 
общего собрания об избрании иной управляющей компании 
или изменении способа управления домами на ТСЖ, ЖСК  пу-
тем направления копии протокола общего собрания заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

Получить справочную информацию можно по адресу: ул. 
Гагарина, 2, каб. № 107 в будние дни с 8.00 до 17.00. Тел. 
2-71-55.

Председатель МКУ «Комитет 
имущественных отношений

Администрации города Белогорск»
Д.В. Саржевский

Объявление
Сведения о численности и денежном содержании муници-

пальных служащих органов местного самоуправления, работ-
ников муниципальных учреждений МО город Белогорск по со-
стоянию на 01 апреля 2015 года

Наименование
Численность (ед.) Фонд оплаты труда  (тыс.рублей)*

плановая фактическая
плановый на 2015 

год
фактический на 
01.04.2015 г.

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 2 576 2 535 503 519 109 254
в том числе:
- муниципальные 
служащие и работни-
ки осуществляющие 
техническое обслу-
живание аппарата 
управления

175 166 76 052 15 908

- работники муни-
ципальных   учре-
ждений

2 401 2 369 427 467 93 346

*Примечание: ФОТ показан без начислений единого соци-
ального налога

Информация

Информация
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Информация

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 658
14.04.2015

О предоставлении частичной оплаты стоимости 
путёвок для детей работающих граждан в органи-
зации отдыха и оздоровления детей в каникуляр-
ное время на 2015 год 

На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», ст. 74.1. Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановле-
нием Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 448 
«Об утверждении государственной программы «Развитие обра-
зования Амурской области на 2014 - 2020 годы»,

постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления частичной оплаты сто-

имости путёвок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на 2015 
год согласно приложению.

2. Определить уполномоченным органом по предоставле-
нию частичной оплаты стоимости путёвок для детей работаю-
щих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время в 2015 году муниципальное казенное уч-
реждение «Комитет по образованию и делам молодежи Адми-
нистрации города Белогорск» (И.А. Губина).

3. Опубликовать постановление в газете «Белогорский вест-
ник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы по социальной политике Г.А. Бур-
мистрову. 

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

Приложение 
к постановлению Администрации

г. Белогорск
14.04.2015 № 658

Порядок
предоставления частичной оплаты средней сто-

имости путёвок для детей работающих граждан в 
организации отдыха и оздоровления детей в кани-
кулярное время 2015 года

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления 
частичной оплаты средней стоимости путёвки для детей работа-
ющих граждан в организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время 2015 года (далее - частичная оплата сред-
ней стоимости путёвки). Организациями отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время в рамках настоящего Порядка явля-
ются загородные детские оздоровительные лагеря (далее – заго-
родные лагеря) и лагеря отдыха школьников с дневным пребыва-
нием детей (далее – пришкольные лагеря).



8 Белогорский ВЕСТНИК

д о к у м е н т ы

www.belogorck.ru№15 22 апреля 2015

Отпечатано в типографии 
ООО «Дважды два Медиа».

675520, Благовещенский район,  
с. Чигири, пер. Печатников, 1.

Время подписания в печать:
по графику в 19.00, подписано в 17.30.

Дата - 21.04.2015 г.
Заказ №15590

Издается с 23 декабря 2008 года.
Учредитель - Администрация муниципального 

образования города Белогорск Амурской области.
Учреждена постановлением Администрации 

г. Белогорск
№1092 от 18.12.2008
Выходит еженедельно.

Распространяется бесплатно.

Главный редактор:
Ольга Сапожникова

Адрес редакции: 676850, Амурская обл.. г. Белогорск, 
ул. Гагарина, 2. Тел.: 2-56-80

Объем - 2 п.л.
Тираж - 1000 экз.

2. Частичная оплата средней стоимости путевки предостав-
ляется работающим гражданам, имеющим детей в возрасте от 7 
до 15 лет (включительно), обучающихся в муниципальных обще-
образовательных учреждениях города Белогорск.

3. Частичная оплата стоимости путёвки производится:
-  в загородные оздоровительные лагеря в сумме 7000,00 

руб., что составляет 28,6 % от средней стоимости путевки для 
детей работающих граждан (24491,00 руб.), установленной 
областной межведомственной комиссией по оздоровлению и 
занятости детей и молодёжи;

-  в пришкольные лагеря с двухразовым питанием в сумме 
750,00 руб., что составляет 10% от средней стоимости путев-
ки для детей работающих граждан (7500,00 руб.), установлен-
ной областной межведомственной комиссией по оздоровлению 
и занятости детей и молодёжи;

стоимость набора продуктов питания составляет на 1 ре-
бёнка до 10 лет – 194,00 руб. в день, для детей старше 10 
лет – 218,00 руб. в день, установленной областной межведом-
ственной комиссией по оздоровлению и занятости детей и мо-
лодёжи Максимальная продолжительность смены в загородном 
лагере 21 день, пришкольном лагере 18 дней. Расчет произво-
дится пропорционально количеству дней пребывания ребёнка, 
указанному в путевке.

4. Граждане, обратившиеся за частичной оплатой средней 
стоимости путёвки, предоставляют в муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг г. Белогорска» не позд-
нее 15 календарных дней до начала смен  заявление по фор-
ме, установленной в приложении № 1 к настоящему Порядку, с 
приложением следующих документов:

-  справка с места работы, которая подтверждает должность 
и фактическое место работы родителя (законного представите-
ля), подающего заявление.

-  копию свидетельства о рождении ребенка (в случае рас-
хождения фамилии ребёнка и родителей - копия свидетельства 
о браке) или копию паспорта (детям с 14-ти лет);

-  заявление о согласии на сбор, обработку, систематиза-
цию, накопление, хранение, уточнение, использование МКУ 
КОДМ г Белогорск персональных данных по форме согласно 
приложению № 2 к  настоящему Порядку.

-  копию паспорта родителя (законного представителя), под-
ающего заявление.

5. В порядке межведомственного взаимодействия общео-
бразовательные учреждения города Белогорска предоставляют 
в МКУ КОДМ г Белогорск списки детей, посещающих общео-
бразовательное учреждение  (приложение № 3). Списки под-
аются в электронном виде и на бумажном носителе, заверен-
ные печатью и подписью руководителя общеобразовательного 
учреждения.

В случае корректировки или дополнения данных списков об-
щеобразовательные учреждения в двухдневный срок письменно 
предоставляют необходимые сведения.

6. Частичная оплата стоимости путевок осуществляется в 
пределах бюджетных ассигнований в соответствии с очеред-
ностью поступления заявлений и документов в муниципальное 
автономное учреждение «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг г. Бело-
горска».

7. Специалисты муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг г. Белогорска»:

-  принимает пакет документов от родителя (законного пред-
ставителя) согласно п. 5 настоящего порядка;

-  проверяет правильность заполнения документов, наличие 
необходимых реквизитов;

-  указывает на заявлении дату и время приема;
-  передает пакет документов ответственному лицу МКУ 

КОДМ г Белогорск.
8. Специалист бухгалтерии МКУ КОДМ г Белогорск:
-  регистрирует заявления от граждан в журнале регистра-

ции в соответствии с очередностью поступления заявлений;
-  рассматривает приложенные к заявлению документы с це-

лью определения соответствия пакета документов условиям и 
требованиям законодательства;

-  в течение четырех рабочих дней с момента подачи заяв-
ления размещает на официальном сайте МКУ КОДМ г Бело-
горск в разделе «Лето 2015» информацию о предоставлении 
частичной оплаты средней стоимости путёвок. В случае отсутст-
вия в размещенном списке фамилии имени отчества ребенка, 
родителям (законным представителям) необходимо обратиться в 
МКУ КОДМ г Белогорск;

-  после распределения суммы выделенных бюджетных ас-
сигнований МКУ КОДМ г Белогорск письменно уведомляет му-
ниципальное автономное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
г. Белогорска» об окончании приема заявлений на предостав-
ление частичной оплаты средней стоимости путёвок.

9. Работодатели вправе принять участие в организации от-
дыха и оздоровления детей работников в части компенсации ро-
дительской доли стоимости путевок в учреждения отдыха и оздо-
ровления детей.

10. Частичная оплата стоимости путевок производится ор-
ганизациям отдыха и оздоровления детей в случае наличия соот-
ветствующего договора, заключенного между организацией от-
дыха и оздоровления детей и МКУ КОДМ г Белогорск.

11. Частичная оплата стоимости путёвок производится ор-
ганизациям отдыха и оздоровления детей при наличии соот-
ветствующего договора после предоставления руководителями 
загородных и пришкольных лагерей информации по форме, 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, в срок не 
позднее, чем за 5 календарных дней до начала смены. 

12. Перевод на счет загородного лагеря частичной опла-
ты средней стоимости путёвки осуществляется только после вне-
сения родителем (законным представителем) родительской доли 
оплаты путёвки на счёт загородного лагеря или пришкольного 
лагеря не позднее 15 дней со дня опубликования данных ребён-
ка на сайте МКУ КОДМ г Белогорск в разделе «Лето 2015».

13. По окончании смены в течение 5 дней организация от-
дыха и оздоровления детей направляет в МКУ КОДМ г Бело-
горск список детей, отдохнувших в лагере, родителям которых 
была предоставлена частичная оплата стоимости путевки в заго-
родные лагеря и пришкольные лагеря (приложение № 5).

14. Частичная оплата стоимости путевки не производится в 
случае не соблюдения требований, установленных пунктами 2, 
5, 12, 13 и 14 настоящего Порядка.

Приложение № 1
к Порядку предоставления  частичной оплаты  

средней стоимости путёвок для детей работающих граждан  
в организации отдыха и оздоровления детей  

в каникулярное время 2015 года

Председателю МКУ КОДМ 
г.  Белогорск И.А. Губиной от  
____________________________
              (ФИО родителя)
____________________________                                    
           (адрес проживания)
Телефон
_______________________

Заявление
Прошу перечислить частичную оплату средней стоимости 

путёвок в детский оздоровительный лагерь _________________
                                                         (название лагеря)

на__________ смену за моего ребёнка ____________________,
                                                        (ФИО ребенка)

обучающегося школы № ______ класс _____.

дата _________                                        _________________
                                                              (подпись заявителя)
дата _________                                        _________________ 
                                                              (подпись заявителя)

Приложение № 2
к Порядку предоставления  частичной оплаты средней сто-

имости путёвок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 2015 года

Председателю МКУ КОДМ 
г. Белогорск И.А. Губиной

от_____________________________
                    (ФИО)
_______________________________

(серия, номер паспорта,  
наименование выдавшего органа, 

дата выдачи)
_______________________________
(адрес регистрации и проживания)
_______________________________

(номер телефона)

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ
субъекта персональных данных

 В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 
обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хра-
нение) муниципальным казенным учреждением «Комитет по 
образованию и делам молодежи Администрации города Бело-
горск» моих персональных данных и персональных данных мо-
его ребенка ___________________________________________ 

- фамилия, имя, отчество (родителя, ребенка);

- паспортные данные (родителя, ребенка);
- дата рождения ребенка (свидетельство о рождении);
- место работы родителя;
- номера телефонов родителя.

_________             ___________              _______________________
   (дата)                   (подпись)                 (расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку предоставления частичной оплаты средней  сто-

имости путёвок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 2015 года

Председателю МКУ КОДМ 
г. Белогорск
И.А. Губиной

Список детей обучающихся в 
_____________________________________

(наименование учреждения)

№ п/п ФИО ребенка Дата рождения 

Подпись руководителя                _____________________
М.П.  
  

Приложение № 4
к Порядку предоставления  частичной оплаты  

средней стоимости путёвок для детей работающих граждан  
в организации отдыха и оздоровления детей  

в каникулярное время 2015 года

Председателю МКУ КОДМ
г. Белогорск И.А. Губиной

Информация  
для перечисления частичной оплаты средней 

стоимости путёвок для детей работающих граждан 
в организации отдыха и оздоровления детей  

в каникулярное время
_______________________________________________________

Наименование  организации отдыха и оздоровления детей
_______________________________________________________

Юридический адрес, почтовый адрес, телефон

№ п/п Ф.И.О  
родителя

Место работы родителя с 
указанием на организационно-
правовую форму организации

 Ф.И.О. 
ребёнка

Дата 
рождения 
ребёнка

Смена Сумма, 
подлежащая 
оплате

МКУ КОДМ 
г. Бело-
горск

Итого

Руководитель организации отдыха  
и оздоровления детей ________________    ФИО руководителя

                      (подпись руководителя)
М.П.

Приложение № 5
к Порядку предоставления частичной оплаты средней сто-

имости путёвок для детей работающих граждан в организа-
ции отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на 

2015года 

Председателю МКУ КОДМ
г. Белогорск И.А. Губиной

Список детей,  
отдохнувших в лагере, родителям  

(законным представителям) которых была 
предоставлена частичная оплата средней 

стоимости путёвок для детей,  
работающих граждан, в организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время

_______________________________________________________
Наименование  организации отдыха и оздоровления детей

_______________________________________________________
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон

№ п/п Ф.И.О  
родителя

Место работы родителя с 
указанием на организационно-
правовую форму организации

 Ф.И.О. 
ребёнка

Дата 
рождения 
ребёнка

Смена Сумма, 
подлежащая 
оплате

МКУ КОДМ 
г. Бело-
горск

Итого

Руководитель организации отдыха  
и оздоровления детей ________________    ФИО руководителя

                      (подпись руководителя)
М.П.


