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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 936
29.05.2015

О внесении изменений в постановление от 
27.03.2014 № 497 «Об утверждении схемы 
размещения рекламных конструкций на тер-
ритории муниципального образования г. Бело-
горск»

1. Руководствуясь п. 5.8. Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», п. 5.1.1. «По-
ложения о порядке размещения наружной рекламы 
на территории муниципального образования г. Бело-
горск», утвержденного решением Белогорского город-
ского Совета народных депутатов от 28.02.2008  № 
49/24, в постановление Администрации г. Белогорск 
от 27.03.2014 № 497 «Об утверждении схемы раз-
мещения рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования г. Белогорск» внести следую-
щие изменения,

постановляю:
Дополнить п.1 постановления следующими схемами ре-

кламных конструкций: 
№ п/п Место расположения реклам-

ной конструкции
Описание и технические харак-
теристики имущества, тип и вид 
рекламной конструкции

Площадь ре-
кламной по-
верхности, 
кв.м.

1 Рекламное место на сте-
не многоквартирного жилого 
дома по ул. Кирова,
дом № 300

Брандмауэрное панно, изготов-
ленное из баннерной ткани с на-
несением фотопечати, закреплен-
ное на стене  здания.
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2 Рекламное место на стене не-
жилого здания  по ул. Набе-
режная, дом № 99

Брандмауэрное панно, изготов-
ленное из баннерной ткани с на-
несением фотопечати, закреплен-
ное на стене здания.
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2. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».
3. Внести в подраздел 4.4. раздела 4 «Собственность го-

рода» базы нормативных правовых актов Администрации 
г.Белогорск.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №   971  
04.06.2015

О внесении изменений в постановление от   
15.10.2014 № 1875 «Об утверждении муници-
пальной программы «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций, 
подготовка к ведению гражданской обороны в 
границах муниципального образования город 
Белогорск на 2015 - 2020 годы» 

В целях уточнения объемов финансирования муниципаль-
ной программы в  постановление   Администрации   г. Бело-
горск от    15.10.2014  № 1875 «Об утверждении       му-
ниципальной программы «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций, подготовка к ведению 
гражданской обороны в границах муниципального образо-
вания город Белогорск на 2015 - 2020 годы» внести следу-
ющие изменения, 

постановляю:
1. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение под-

программы»  подпрограммы III «Профилактика тер-
роризма и экстремизма»  муниципальной программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций, подготовка к ведению гражданской обо-
роны в границах муниципального образования город 
Белогорск на 2015 - 2020 годы» дополнить строкой сле-
дующего содержания:

«- 2020 -     550,7 тыс. рублей». 
2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Бе-

логорский вестник».
3. Внести  в подраздел 3.1 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 ЖКХ – начальника МКУ 
«Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» А.Н. Башу-
на.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 972
04.06.2015

О  запрете розничной продажи алкогольной 
продукции на период проведения мероприятий

В соответствии с законом  Амурской области от 
25.09.2014 № 403-ОЗ «О  некоторых вопросах регули-
рования розничной продажи алкогольной продукции на тер-
ритории Амурской области», в  связи с организацией   и 
проведением праздничных мероприятий посвященных 155-й 
годовщине со дня основания города Белогорск.

постановляю:
1. Запретить   розничную  продажу алкогольной   продук-

ции 12 июня  2015года  с 11-00 до 19-00,  по следующим 
адресным ориентирам:

ул. Набережная  с начала улицы до № 99,№ 118 вклю-
чительно;  

ул. Кирова от   № 51, № 62 включительно до  № 123, 
№ 134 включительно;

ул. Ленина от № 21, № 8 включительно до   № 111, № 
60 включительно;

ул. Победы от № 7, № 12 до конца улицы включительно;   
ул. 1-я Вокзальная  от № 11 включительно, пешеходно-

го перехода  через железнодорожные пути до конца улицы;
ул. Малиновского;
ул. Маяковского с начала улицы до № 33, № 14; 
ул. Коммунальная  с начала улицы до ул. Скорикова;
ул. Почтовая; 
ул. Партизанская; 
пер.Товарный; 
ул.Садовая;
пер. Интернациональный;    
ул. Гагарина;  
ул. Северная;
ул. Скорикова с начала улицы до № 35, № 28. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бе-

логорский вестник».
3. Разместить на официальном сайте муниципального 

образования г. Белогорск в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет www.belogorck.ru.

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

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 981     
04.06.2015

О внесении изменений в постановление от 
11.03.2012 № 316 «Об утверждении  Поряд-
ка предоставления субсидий на благоустройство 
дворовых территорий муниципального образо-
вания г. Белогорск»

В целях реализации на территории муниципального об-
разования г. Белогорск муниципальной программы «Благоу-
стройство территории муниципального образования  г. Бело-
горск на 2015-2020 годы», в постановление Администрации 
г. Белогорск от 11.03.2012 № 316 «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий на благоустройство дворо-
вых территорий муниципального образования г. Белогорск» 
внести изменение, 

постановляю:
1. Преамбулу постановления «Об утверждении Поряд-

ка предоставления субсидий на благоустройство дворовых 
территорий муниципального образования г.Белогорск» из-
ложить в следующей редакции: «В целях реализации на тер-
ритории муниципального образования г.  Белогорск му-
ниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования  г. Белогорск на 2015-2020 
годы».

2. Пункт 1 Порядка предоставления субсидий на бла-
гоустройство дворовых территорий муниципального об-
разования г. Белогорск изложить в следующей редакции: 
«Настоящий Порядок регламентирует предоставление това-
риществам собственников жилья, жилищным, жилищно-стро-

ительным кооперативам или иным специализированным ко-
оперативам, либо выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме управляющим организациям (далее 
по тексту  - управляющие организации) субсидии на благо-
устройство дворовых территорий муниципального образова-
ния г. Белогорск в рамках муниципальной программы «Бла-
гоустройство территории муниципального образования  г. 
Белогорск на 2015-2020 годы».

3. Пункт 2 Порядка предоставления субсидий на благо-
устройство дворовых территорий муниципального образова-
ния г. Белогорск изложить в следующей редакции: «Денеж-
ные средства (далее – субсидии) предоставляются в пределах 
объема бюджетных средств, предусмотренных на указан-
ные цели в местном бюджете на соответствующий финансо-
вый год, в рамках реализации муниципальной программы 
«Благоустройство территории муниципального образования  
г. Белогорск на 2015-2020 годы»» по подпрограмме «По-
вышение благоустроенности муниципального образования 
г.Белогорск».

4. Пункт 5 Порядка предоставления субсидий на благо-
устройство дворовых территорий муниципального образова-
ния г. Белогорск изложить в следующей редакции: «Для по-
лучения субсидии управляющие организации направляют в 
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации г. Белогорск»: 

- протоколы решения общего собрания членов товарище-
ства собственников жилья, жилищного, жилищно-строитель-
ного кооператива, либо собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, управление которым осуществляется 
выбранной собственниками помещений в многоквартирном 
доме управляющей организацией, о проведении мероприя-
тий по благоустройству дворовой территории многоквартир-
ного дома, с указанием видов работ;

- сметную документацию, составленную по каждому виду 
работ в соответствии с законодательством и нормативно-тех-
ническими документами. 

5. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по ЖКХ – начальника Управ-
ления ЖКХ А.Н. Башуна.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 942
01.06.2015

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

В целях корректировки объемов финансирования ос-
новных мероприятий, в постановление Администрации г. 
Белогорск от 10.10.2014 № 1831 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами и муниципальным 
долгом города Белогорск на 2015-2020 годы» внести следу-
ющие изменения, 

постановляю:
1. Строку 9 раздела 1 «Паспорт программы» изложить в 

следующей редакции: 
9. Объемы ассигнований местного 

бюджета программы (с расшиф-
ровкой по годам ее реализа-
ции), а также прогнозные объ-
емы средств, привлекаемых из 
других источников

Объем ассигнований местного бюджета на реа-
лизацию программы составляет 159 048,9 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 37 197,0 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.

2. В абзаце 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы»

3. слова «159  032,2 тыс. рублей» заменить словами 
«159 048,9 тыс. рублей».

4. В абзаце 2 раздела 6 «Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы» слова «37 180,3 тыс. рублей» заме-
нить словами «37 197,0 тыс. рублей».
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Строку 7 Раздела 1 «Паспорт подпрограммы» подпро-
граммы 1 «Организация бюджетного процесса» изложить в 
следующей редакции:
7. Объемы ассигнований местного бюдже-

та подпрограммы (с расшифровкой по 
годам ее реализации), а также про-
гнозные объемы средств, привлекае-
мых из других источников

Объем ассигнований местного бюджета 
на реализацию подпрограммы составля-
ет 86 259,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 14 774,3 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.

5. В абзаце 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение под-
программы 1» слова «86 242,5 тыс. рублей» заменить сло-
вами «86 259,2 тыс. рублей».

6. В абзаце 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение под-
программы 1» слова «14 757,6 тыс. рублей» заменить сло-
вами «14 774,3 тыс. рублей».

7. Приложение № 2 к муниципальной программе «По-
вышение эффективности управления муниципальными фи-
нансами и муниципальным долгом города Белогорск на 
2015-2020 годы» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

8. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник».

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

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

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение 
к постановлению

Администрации г. Белогорск
 01.06.2015 № 942

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

Статус Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

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

ГРБС РзПР ЦСР ВР 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 11 12 13 14

Муниципальная 
программа

 «Повышение эффектив-
ности управления му-
ниципальными финансами 
и муниципальным долгом 
города Белогорск на 
2015-2020 годы»

ВСЕГО  
159 048,94   

 37 197,04    24 105,30    24 105,30    24 431,00    24 545,20    24 665,10   

МКУ «Финансо-
вое управление 
Администрации 
г.Белогорск»

003  
158 969,60   

 37 117,70    24 105,30    24 105,30    24 431,00    24 545,20    24 665,10   

МКУ»Управление 
ж и л и щ н о - к о м -
м у н а л ь н о г о 
хозяйства Ад-
министрации г. 
Белогорск»

007  79,34    79,34    -    -    -    -    -   

ВСЕГО  86 259,24    14 774,34    14 031,90    14 031,90    14 357,60    14 471,80    14 591,70   

Подпрограмма 1 Организация бюджетного 
процесса 

МКУ «Финансо-
вое управление 
Администрации 
г.Белогорск»

003 0106  86 159,90    14 675,00    14 031,90    14 031,90    14 357,60    14 471,80    14 591,70   

003 0113  20,00    20,00    -    -    -    -    -   

МКУ»Управление 
ж и л и щ н о - к о м -
м у н а л ь н о г о 
хозяйства Ад-
министрации г. 
Белогорск»

007 0113  79,34    79,34    -    -    -    -    -   

Основное меро-
приятие 1.3

Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления

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

Исполнение судебных 
актов по взысканию де-
нежных средств за счет 
казны МО г. Белогорск

МКУ «Финансо-
вое управление 
Администрации 
г.Белогорск»

003 0113 15 1 1503 830  20,00    20,00    -    -    -    -    -   

МКУ»Управление 
ж и л и щ н о - к о м -
м у н а л ь н о г о 
хозяйства Ад-
министрации г. 
Белогорск»

007 0113 15 1 1503 850  79,34    79,34    -    -    -    -    -   

Подпрограмма 2 Управление муниципаль-
ным долгом

МКУ «Финансо-
вое управление 
Администрации 
г.Белогорск»

003 1301  72 789,70    22 422,70    10 073,40    10 073,40    10 073,40    10 073,40    10 073,40   

Основное меро-
приятие 2.1

Расходы на обслуживание 
муниципального 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 № 947
01.06.2015

О внесении изменений в постановление от 
10.10.2014 № 1819 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования го-
рода Белогорск на 2015-2020 годы»

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Феде-
рации в целях корректировки программных мероприятий и 
объемов их финансирования, в постановление Администра-
ции города Белогорск от 10.10.2014 № 1819 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Развитие образования 
города Белогорск на 2015 – 2020 годы» внести следующие 
изменения,

постановляю:
1. Пункт 9 паспорта муниципальной программы «Раз-

витие образования города Белогорск на 2015-2020 годы», 
пункт 7 паспорта подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению. 

2. В первом абзаце раздела 5 «Ресурсное обеспече-
ние муниципальной программы» слова «631 553,197» за-
менить словами «631 058,852»; в первом абзаце раздела 
2.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограм-
мы 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» слова «3  189  312,304» заменить сло-
вами «3 188 817,959», слова «573 627,739» заменить 
словами «573 133,394».

3. Раздел 2.4 подпрограммы 2 «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» допол-
нить следующим пунктом: «2.4.16. Основное мероприятие 
2.16 «Субсидия частным дошкольным образовательным уч-

реждениям, индивидуальным предпринимателям, осуществ-
ляющим образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования в целях возмещения 
затрат на оплату коммунальных услуг». В рамках основного 
мероприятия будет осуществляться поддержка частного дет-
ского сада города Белогорск в части возмещения доли за-
трат на коммунальные услуги».

4. Таблицу 3 «Коэффициенты значимости основных 
мероприятий» подпрограммы 2 муниципальной про-
граммы «Развитие образования города Белогорск на 
2015-2020 годы» дополнить строкой 2.16; строки 2.1, 
2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.9, 2.15 таблицы 3 «Коэффициен-
ты значимости основных мероприятий» подпрограммы 2 
муниципальной программы «Развитие образования го-
рода Белогорск на 2015-2020 годы» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению. 

5. Подпрограмму 2 приложения № 3 «Ресурсное 
обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет средств местного бюджета» к муниципальной 
программе «Развитие образования города Белогорск 
на 2015 – 2020 годы» дополнить строкой с основным 
мероприятием 2.16 «Субсидия частным дошкольным 
образовательным учреждениям, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим образовательную дея-
тельность по образовательным программам дошкольно-
го образования в целях возмещения затрат на оплату 
коммунальных услуг»; строки «Муниципальная програм-
ма», 2, 2.2, 2.5, 2.10, 2.15, 4, 4.1, 5, 5.1, 5.5 табли-
цы приложения № 3 «Ресурсное обеспечение реализа-
ции муниципальной программы за счет средств местного 
бюджета» к муниципальной программе «Развитие обра-
зования города Белогорск на 2015-2020 годы» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 3 к на-
стоящему постановлению. 

6. Подпрограмму 2 приложения № 4 «Ресурсное обес-
печение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 
реализацию мероприятий муниципальной программы из 
различных источников финансирования» к муниципаль-
ной программе «Развитие образования города Белогорск 
на 2015-2020 годы» дополнить строкой 2.16 «Субсидия 
частным дошкольным образовательным учреждениям, инди-
видуальным предпринимателям, осуществляющим образо-
вательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в целях возмещения затрат на 
оплату коммунальных услуг»; строки «Муниципальная про-
грамма», «Подпрограмма 2», 2.2, 2.5, 2.6, 2.15 табли-
цы приложения № 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы из различных источников финан-
сирования» к муниципальной программе «Развитие образо-
вания города Белогорск на 2015 – 2020 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению. 

7. Таблицу приложения № 5 «Перечень объектов ка-
питального строительства (реконструкции, в том числе с 
элементами реставрации, технического перевооружения) 
муниципальной собственности и объектов недвижимого 
имущества, приобретаемых в муниципальную собствен-
ность» к муниципальной программе «Развитие образо-
вания города Белогорск на 2015-2020 годы» дополнить 
строкой «Проведение государственной экспертизы ПСД 
по объекту «Спортивная зона СОШ № 10 по ул. Николь-
ское шоссе, 65 а в г. Белогорск Амурской области»; стро-
ки «Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразователь-
ной школы № 16 под детский сад на 220 мест»,  «Детский 
сад на 220 мест в г. Белогорск», «Капитальные вложения 
в объекты муниципальной собственности» изложить в но-
вой редакции  согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

8. Раздел 2 таблицы «Система основных мероприятий и 
плановых показателей реализации муниципальной програм-
мы» приложения 1 к муниципальной программе «Развитие 
образования города Белогорск на 2015-2020 годы» допол-
нить строкой 2.16 «Субсидия частным дошкольным обра-
зовательным учреждениям, индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования в 
целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг»». 
В графу «наименование показателя, единица измерения» 
добавить слова «Обеспечение функционирования частной 
дошкольной образовательной организации, %»; в графы 
«Базисный год 2014», «2015», «2016», «2017», «2018», 
«2019», «2020», «Отношение последнего года к базисному 
году, %»  добавить слова «0», «100», «100», «100», «100», 
«100», «100», «100»  соответственно.

9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бе-
логорский вестник».

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

11. 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 
01.06.2015 № 947

1. Пункт 9 паспорта муниципальной программы «Развитие образования города 
Белогорск на 2015 – 2020 годы»

9 Объемы ассигнований  
местного бюдже-
та муниципальной 
программы (с расшиф-
ровкой по годам ее 
реализации), а также 
прогнозные объемы 
средств, привле-
каемых из других 
источников

Прогнозный объем финансового обеспечения программы 
составит  - 3 536 070,477 тыс. рублей, в том числе 
в разрезе  подпрограмм: 
подпрограмма 1 – 950,000 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 – 3 188 817,959 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 – 156 952,265 тыс. рублей; 
подпрограмма 4 – 6 469,294 тыс. рублей; 
подпрограмма 5 – 182 880,959 тыс. рублей; 
Планируемые общие затраты на реализацию программы  
по годам и источникам финансирования: 
2015 – 631 058,852 тыс. рублей; 
2016 – 618 522,725 тыс. рублей 
2017 – 571 622,225 тыс. рублей; 
2018 – 571 622,225 тыс. рублей; 
2019 – 571 622,225 тыс. рублей; 
2020 – 571 622,225 тыс. рублей 
из них: 
за счет средств федерального  бюджета – 0,000 тыс. 
рублей, в том числе:  
2015 –  0,000 тыс. рублей; 
2016 –  0,000 тыс. рублей; 
2017 –  0,000 тыс. рублей; 
2018 –  0,000 тыс. рублей; 
2019 –  0,000 тыс. рублей; 
2020 –  0,000 тыс. рублей; 
за счет средств областного  бюджета – 1 992 
060,633 тыс. рублей, в том числе:  
2015 – 376 804,133 тыс. рублей; 
2016 – 360 571,700 тыс. рублей; 
2017 – 313 671,200 тыс. рублей; 
2018 – 313 671,200 тыс. рублей; 
2019 – 313 671,200 тыс. рублей; 
2020 – 313 671,200  тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета – 1 544 009,844 
тыс. рублей, в том числе: 
2015 – 254 254,719 тыс. рублей; 
2016 – 257 951,025 тыс. рублей 
2017 – 257 951,025 тыс. рублей; 
2018 – 257 951,025 тыс. рублей; 
2019 – 257 951,025 тыс. рублей; 
2020 – 257 951,025 тыс. рублей.

2. Пункт 7 паспорта подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы

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

Планируемые общие затраты на реализацию подпро-
граммы – 3 188 817,959 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 573 133,394 тыс. рублей; 
2016 год – 560 657,313 тыс. рублей; 
2017 год – 513 756,813 тыс. рублей; 
2018 год – 513 756,813 тыс. рублей; 
2019 год – 513 756,813тыс. рублей; 
2020 год – 513 756,813 тыс. рублей. 
из них: 
за счет средств федерального  бюджета – 0,000 тыс. 
рублей, в том числе: 
2015 год – 0,000 тыс. рублей; 
2016 год – 0,000 тыс. рублей; 
2017 год – 0,000 тыс. рублей; 
2018 год – 0,000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,000 тыс. рублей; 
за счет средств областного  бюджета –  1 832 
098,761 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 350 143,761 тыс. рублей; 
2016 год – 333 911,400 тыс. рублей; 
2017 год – 287 010,900 тыс. рублей; 
2018 год – 287 010,900 тыс. рублей; 
2019 год – 287 010,900 тыс. рублей; 
2020 год – 287 010,900 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета –1 356 719,198 
тыс. рублей, в том числе:  
2015 год – 222 989,633 тыс. рублей; 
2016 год – 226 745,913 тыс. рублей; 
2017 год – 226 745,913 тыс. рублей; 
2018 год – 226 745,913 тыс. рублей; 
2019 год – 226 745,913 тыс. рублей; 
2020 год – 226 745,913 тыс. рублей.

Приложение № 2 
к постановлению

Администрации г. Белогорск
01.06.2015 № 947

Таблица 3 «Коэффициенты значимости основ-
ных мероприятий» подпрограммы II муници-
пальной программы «Развитие образования го-
рода Белогорск на 2015 – 2020 годы»

Таблица 3
№ 
п/п

Наименование  
подпрограммы, 
основного  
мероприятия

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

1 2 3 4 5 6 7 8
2.1 Обеспечение госу-

дарственных гаран-
тий реализации прав 
на получение обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного образования в 
муниципальных до-
школьных образова-
тельных организа-
циях

0,19234 0,16763 0,18293 0,18293 0,18293 0,18293

2.2 Расходы на обеспе-
чение  деятельнос-
ти (оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных учре-
ждений

0,20735 0,21689 0,23668 0,23668 0,23668 0,23668

2.3 Выплата компенса-
ции части платы, 
взимаемой с роди-
телей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми, осваивающи-
ми образовательные 
программы дошколь-
ного образования

0,03552 0,03636 0,03972 0,03972 0,03972 0,03972

2.5 Реконструкция зда-
ния ГОАУ(К)АО об-
щеобразователь-
ной школы № 16 под 
детский сад на 220 
мест

0,04648 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.6 Обеспечение госу-
дарственных гаран-
тий реализации прав 
на получение обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного, начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образова-
ния в муниципальных 
общеобразователь-
ных организациях, 
обеспечение до-
полнительного об-
разования детей в 
муниципальных об-
щеобразовательных 
организациях

0,38306 0,39158 0,33600 0,33600 0,33600 0,33600

2.9 Расходы на обес-
печение  деятель-
ности (оказание 
услуг) муниципаль-
ных учреждений до-
полнительного об-
разования

0,12885 0,14984 0,16352 0,16352 0,16352 0,16352
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2.15 Организация и про-
ведение мероприятий 
по реализации муни-
ципальной подпро-
граммы

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.16 Субсидия частным 
дошкольным образо-
вательным учрежде-
ниям, индивидуальным 
предпринимателям, 
о с у щ е с т в л я ю щ и м 
образовательную де-
ятельность по обра-
зовательным про-
граммам дошкольного 
образования в целях 
возмещения затрат 
на оплату комму-
нальных услуг

0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение № 3 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск                                                     
01.06.2015 № 947 

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

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
про-

граммы, 
подпро-
граммы, 
основного 
меропри-
ятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Код бюджетной класификации 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

М у -
ници-
паль-
н а я 
п р о -
грам-
ма

Развитие 
о б р а -
зования 
г о р о д а 
Белогорск 
на 2015 – 
2020 годы

Всего, в том 
числе

1 544 009,844 254 254,719 257 951,025 257 951,025 257 951,025 257 951,025 257 951,025

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и делам 
молодежи Ад-
министрации 
города Бело-
горск»

012 1 390 409,040 230 477,485 231 986,311 231 986,311 231 986,311 231 986,311 231 986,311

012 0709 08 1 0802 240 75,730 75,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 1 0802 620 874,270 24,270 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

012 0701 08 2 1111 620 296 471,066 48 906,511 49 512,911 49 512,911 49 512,911 49 512,911 49 512,911

012 0702 08 2 1111 620 419 869,882 68 195,897 70 334,797 70 334,797 70 334,797 70 334,797 70 334,797

013 0707 08 2 1111 620 10 490,350 1 736,475 1 750,775 1 750,775 1 750,775 1 750,775 1 750,775

012 0709 08 2 0814 460 2 363,000 0,000 472,600 472,600 472,600 472,600 472,600

012 0709 08 2 0803 460 25 037,513 25 037,513 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

013 0710 08 2 0803 620 1 601,087 1 601,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 2 0805 360 1 580,000 180,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

012 0709 08 2 0805 240 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 2 0806 620 180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

012 0709 08 2 2222 460 5 000,000 0,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000

012 0709 08 2 1235 620 2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

012 0709 08 2 0807 620 96 032,800 1 249,800 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600

012 0702 08 2 0813 620 340 692,696 50 475,116 58 043,516 58 043,516 58 043,516 58 043,516 58 043,516

012 0709 08 2 1234 620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0701 08 2 0815 810 1 300,000 1 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 3 0808 320 4 200,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

012 0709 08 3 0809 620 2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

012 0709 08 3 0810 620 6 000,000 500,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000

012 0709 08 4 1234 240 5 141,739 291,739 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000

012 0709 08 4 1234 620 478,261 478,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 4 0811 240 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

012 0707 08 4 0811 240 69,294 69,294 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 4 0812 240 480,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

012 0709 08 5 3333 120 51 489,613 8 762,713 8 545,380 8 545,380 8 545,380 8 545,380 8 545,380

012 0709 08 5 3333 240 2 985,509 530,509 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000

012 0709 08 5 3333 850 11,670 11,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 5 4141 110 29 292,594 4 883,299 4 881,859 4 881,859 4 881,859 4 881,859 4 881,859

012 0709 08 5 4141 240 127,710 13,710 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800

012 0709 08 5 4444 110 76 729,439 13 204,709 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946

012 0709 08 5 4444 240 6 611,690 1 166,055 1 089,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127

012 0709 08 5 4444 620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 5 4444 850 23,127 23,127 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управ-
ление по 
физкультуре 
и спорту Ад-
министрации 
города Бело-
горск»

010 0702 08 2 0813 620 24 292,804 3 594,234 4 139,714 4 139,714 4 139,714 4 139,714 4 139,714

МКУ «Управле-
ние культуры 
Администрации 
города Бело-
горск»

013 0702 08 2 0813 620 128 903,000 19 778,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000

Управление 
капитального 
строительства

002 0709 08 2 2222 240 405,000 405,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

П о д -
п р о -
грам-
ма 2

Развитие 
дошколь-
н о г о , 
общего и 
дополни-
тельного 
образова-
ния детей

Всего, в том 
числе

1 356 719,198 222 989,633 226 745,913 226 745,913 226 745,913 226 745,913 226 745,913

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и делам 
молодежи Ад-
министрации 
города Бело-
горск»

012 1 203 118,394 199 212,399 200 781,199 200 781,199 200 781,199 200 781,199 200 781,199

012 0701 08 2 1111 620 296 471,066 48 906,511 49 512,911 49 512,911 49 512,911 49 512,911 49 512,911

012 0702 08 2 1111 620 419 869,882 68 195,897 70 334,797 70 334,797 70 334,797 70 334,797 70 334,797

013 0707 08 2 1111 620 10 490,350 1 736,475 1 750,775 1 750,775 1 750,775 1 750,775 1 750,775

012 0709 08 2 0814 460 2 363,000 0,000 472,600 472,600 472,600 472,600 472,600

012 0709 08 2 0803 460 25 037,513 25 037,513 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

013 0710 08 2 0803 620 1 601,087 1 601,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 2 0805 360 1 580,000 180,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

012 0709 08 2 0805 240 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 2 0806 620 180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

012 0709 08 2 2222 460 5 000,000 0,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000

012 0709 08 2 1235 620 2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000

012 0709 08 2 0807 620 96 032,800 1 249,800 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600

012 0702 08 2 0813 620 340 692,696 50 475,116 58 043,516 58 043,516 58 043,516 58 043,516 58 043,516

012 0709 08 2 1234 620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0701 08 2 0815 810 1 300,000 1 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управ-
ление по 
физкультуре 
и спорту Ад-
министрации 
города Бело-
горск»

010 0702 08 2 0813 620 24 292,804 3 594,234 4 139,714 4 139,714 4 139,714 4 139,714 4 139,714

МКУ «Управле-
ние культуры 
Администрации 
города Бело-
горск»

013 0702 08 2 0813 620 128 903,000 19 778,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000

Управление 
капитального 
строительства

002 0709 08 2 2222 240 405,000 405,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 2.2 Расходы 
на обес-
печение 
деятель-
н о с т и 
(оказание 
у с л у г , 
в ы п о л -
н е н и е 
р а б о т ) 
муници-
пальных 
учрежде-
ний 

Всего, в том 
числе

726 831,298 118 838,883 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и делам 
молодежи Ад-
министрации 
города Бело-
горск»

012 0701 08 2 1111 620 296 471,066 48 906,511 49 512,911 49 512,911 49 512,911 49 512,911 49 512,911

012 0702 08 2 1111 620 419 869,882 68 195,897 70 334,797 70 334,797 70 334,797 70 334,797 70 334,797

012 0707 08 2 1111 620 10 490,350 1 736,475 1 750,775 1 750,775 1 750,775 1 750,775 1 750,775

2.5 Р е к о н -
струкция 
з д а н и я 
ГОАУ(К)АО 
общеобра-
зователь-
ной школы 
№ 16 под 
детский 
сад на 
220 мест

Всего, в том 
числе

26 638,600 26 638,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и делам 
молодежи Ад-
министрации 
города Бело-
горск»

012 0709 08 2 0803 460 25 037,513 25 037,513 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 2  0803 620 1 601,087 1 601,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.10 Выявление 
и под-
д е р ж к а 
одаренных 
детей

Всего, в том 
числе

1 680,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и делам 
молодежи Ад-
министрации 
города Бело-
горск»

012 0709 08 2 0805 360 1 580,000 180,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

012 0709 08 2 0805 240 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.15 Органи-
зация и 
проведе-
ние ме-
роприятий 
по реа-
лизации 
муници-
пальной 
подпро-
граммы

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и делам 
молодежи Ад-
министрации 
города Бело-
горск»

012 0709 08 2 1234 620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.16 Субсидия 
частным 
дошколь-
ным обра-
з о в а -
тельным 
учрежде-
н и я м , 
индиви-
дуальным 
предпри-
нимате-
лям, осу-
щ е с т в -
л я ю щ и м 
о б р а -
з о в а -
тельную 
деятель-
ность по 
образо-
ватель-
ным про-
граммам 
дошколь-
н о г о 
образо-
вания в 
ц е л я х 
в о з м е -
щ е н и я 
з а т р а т 
на оплату 
к о м м у -
нальных 
услуг

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и делам 
молодежи Ад-
министрации 
города Бело-
горск»

012 0701 08 2 0815 810 1 300,000 1 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

П о д -
п р о -
грам-
ма 4

В о в л е -
ч е н и е 
молоде-
жи  в 
с о ц и -
а л ь н у ю 
практику

Всего, в том 
числе

6 469,294 969,294 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и делам 
молодежи Ад-
министрации 
города Бело-
горск»

012 0709 08 4 1234 240 5 141,739 291,739 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000

012 0709 08 4 1234 620 478,261 478,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 4 0811 240 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000

012 0707 08 4 0811 240 69,294 69,294 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 4 0812 240 480,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000

4.1 Органи-
зация и 
проведе-
ние ме-
роприятий 
по реа-
лизации 
муници-
пальной 
подпро-
граммы

Всего, в том 
числе

5 620,000 770,000 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и делам 
молодежи Ад-
министрации 
города Бело-
горск»

012 0709 08 4 1234 240 5 141,739 291,739 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000

012 0709 08 4 1234 620 478,261 478,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

П о д -
п р о -
грам-
ма 5

Обеспе-
чение ре-
ализации 
муници-
пальной 
програм-
мы «Раз-
в и т и е 
образо-
вания го-
рода Бе-
логорск 
на 2015 
– 2020 
годы» и 
п р о ч и е 
меропри-
ятия в 
области 
образо-
вания

Всего, в том 
числе

167 271,352 28 595,792 27 735,112 27 735,112 27 735,112 27 735,112 27 735,112

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и делам 
молодежи Ад-
министрации 
города Бело-
горск»

012 0709 08 5 3333 120 51 489,613 8 762,713 8 545,380 8 545,380 8 545,380 8 545,380 8 545,380

012 0709 08 5 3333 240 2 985,509 530,509 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000

012 0709 08 5 3333 850 11,670 11,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 5 4141 110 29 292,594 4 883,299 4 881,859 4 881,859 4 881,859 4 881,859 4 881,859

012 0709 08 5 4141 240 127,710 13,710 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800

012 0709 08 5 4444 110 76 729,439 13 204,709 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946

012 0709 08 5 4444 240 6 611,690 1 166,055 1 089,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127

012 0709 08 5 4444 620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 5 4444 850 23,127 23,127 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1 Расходы 
на обес-
печение 
функций 
органов 
местного 
с а м о у -
правления

Всего, в том 
числе

54 486,792 9 304,892 9 036,380 9 036,380 9 036,380 9 036,380 9 036,380

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и делам 
молодежи Ад-
министрации 
города Бело-
горск»

012 0709 08 5 3333 120 51 489,613 8 762,713 8 545,380 8 545,380 8 545,380 8 545,380 8 545,380

012 0709 08 5 3333 240 2 985,509 530,509 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000

012 0709 08 5 3333 850 11,670 11,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.5 Расходы 
на обес-
печение 
деятель-
н о с т и 
централи-
зованных 
бухгал-
терий 

Всего, в том 
числе

83 364,256 14 393,891 13 794,073 13 794,073 13 794,073 13 794,073 13 794,073

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и делам 
молодежи Ад-
министрации 
города Бело-
горск»

012 0709 08 5 4444 110 76 729,439 13 204,709 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946

012 0709 08 5 4444 240 6 611,690 1 166,055 1 089,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127

012 0709 08 5 4444 620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 5 4444 850 23,127 23,127 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение № 4 
к постановлению

Администрации г. Белогорск
01.06.2015 № 947

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

Статус Наименование муниципальной  программы, 
подпрограммы, основного мероприятия

Источники 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

Муници-
пальная 
про-
грамма

Развитие образования города Белогорск на 
2015 - 2020 годы

Всего 3 536 070,477 631 058,852 618 522,725 571 622,225 571 622,225 571 622,225 571 622,225

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 1 992 060,633 376 804,133 360 571,700 313 671,200 313 671,200 313 671,200 313 671,200

местный бюджет 1 544 009,844 254 254,719 257 951,025 257 951,025 257 951,025 257 951,025 257 951,025

внебюджетные средства - - - - - - -

Подпро-
грамма 2

Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей

Всего 3 188 817,959 573 133,394 560 657,313 513 756,813 513 756,813 513 756,813 513 756,813

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 1 832 098,761 350 143,761 333 911,400 287 010,900 287 010,900 287 010,900 287 010,900

местный бюджет 1 356 719,198 222 989,633 226 745,913 226 745,913 226 745,913 226 745,913 226 745,913

внебюджетные средства - - - - - - -

2.2 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) муници-

пальных учреждений 

Всего 726 831,298 118 838,883 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 726 831,298 118 838,883 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483

внебюджетные средства - - - - - - -

2.5 Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общео-
бразовательной школы № 16 под детский 

сад на 220 мест 

Всего 26 638,600 26 638,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 26 638,600 26 638,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные средства - - - - - - -

2.6 Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях

Всего 1 129 570,423 219 546,823 219 541,200 172 620,600 172 620,600 172 620,600 172 620,600

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет 1 129 570,423 219 546,823 219 541,200 172 620,600 172 620,600 172 620,600 172 620,600

местный бюджет - - - - - - -

внебюджетные средства - - - - - - -

2.15 Организация и проведение мероприятий по 
реализации муниципальной подпрограммы

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет - - 0,000 - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные средства - - - - - - -

2.16 Субсидия частным дошкольным образователь-
ным учреждениям, индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования в целях возмещения 

затрат на оплату коммунальных услуг

Всего 1 300,000 1 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет - - 0,000 - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 1 300,000 1 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные средства - - - - - - -

Приложение № 5 
к постановлению

Администрации г. Белогорск  
01.06.2015 № 947

Перечень объектов капитального строительства 
(реконструкции, в том числе с элементами рестав-
рации, технического перевооружения) муници-
пальной собственности и объектов недвижимо-
го имущества, приобретаемых в муниципальную 
собственность

Наименование 
основного 

мероприятия/ 
объекта 

капитального 
строительст-
ва (объекта 
недвижимого 
имущества) 

Направ-
ление 
инвес-
тиро-
вания 
(стро-
итель-
ство, 
рекон-
струк-
ция, 
техни-
ческое 
пере-
воору-
жение, 
прио-
брете-
ние)

Со-
зда-
ва-
емая 
мощ-
ность 
(при-
рост 
мощ-
но-
сти) 
объ-
екта

Наличие 
утвер-
жденной 
про-
ектно-
сметной 
доку-
мен-
тации 
(имеет-

ся/ 
отсут-
ству-
ет) 

Сметная 
стоимость 
объекта1 
или пред-
полагаемая 

(пре-
дельная) 
стоимость 
объекта2 
(тыс. 
рублей)

Год 
опреде-
ления 
стои-
мости 
строи-
тель-
ства 
(при-
обре-
тения) 
объ-
екта

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации 
муниципальной программы (МП), тыс. рублей

Срок 
пла-
ниру-
емого 
ввода 
(при-
обре-
тения) 
объ-
екта в 
экс-
плуа-
тацию

Год

Общий объем финан-
сирования, тыс. 

рублей

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Местный 
бюджет

Вне-
бюд-
жет-
ные 
сред-
ства

ВСЕГО

в т.ч. 
расходы 
на ПИР 
и ПСД

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

Реконструкция 
здания ГОАУ(К)
АО общеобра-
зовательной 

школы № 16 под 
детский сад на 

220 мест

- - - -

Всего по 
основно-
му меро-
п р и я т и ю 
за весь 
п е р и о д 
реализа-
ции МП 26638,600 0,000 0,000 26638,600 0,000 -

в том 
числе на 
трехлет-
ний бюд-
ж е т н ы й 
период:

т е к у щ и й 
финансо-
вый год

26638,600 0,000 0,000 26638,600 0,000

1-й год 
планового 
периода

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2-й год 
планового 
периода

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Детский сад на 
220 мест в г. 

Белогорск

Рекон-
струк-
ция

220 имеется 113471,050 2014

Всего по 
о б ъ е к т у 
за весь 
п е р и о д 
реализа-
ции МП3

26638,600 0,000 0,000 26638,600 0,000 2015
в том 
числе на 
трехлет-
ний бюд-
ж е т н ы й 
период:

т е к у щ и й 
финансо-
вый год

26638,600 0,000 0,000 26638,600 0,000

1-й год 
планового 
периода

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2-й год 
планового 
периода

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Капиталь-
ные вложения 
в объекты 

муниципальной 
собственности

- - - -

Всего по 
основно-
му меро-
п р и я т и ю 
за весь 
п е р и о д 
реализа-
ции МП 5405,000 0,000 0,000 5405,000 0,000 -

в том 
числе на 
трехлет-
ний бюд-
ж е т н ы й 
период:

т е к у щ и й 
финансо-
вый год

405,000 0,000 0,000 405,000 0,000

1-й год 
планового 
периода

1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

2-й год 
планового 
периода

1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

Проведение 
государствен-
ной экспертизы 
ПСД по объекту 
«Спортивная 
зона СОШ № 10 
по ул. Николь-
ское шоссе, 65а 
в г. Белогорск 

Амурской 
области»

Строи-
тель-
ство

65 
чел/
сут-
ки

имеется 33658,15 2015

Всего по 
о б ъ е к т у 
за весь 
п е р и о д 
реализа-
ции МП3

405,000 0,000 0,000 405,000 0,000 2016
в том 
числе на 
трехлет-
ний бюд-
ж е т н ы й 
период:

т е к у щ и й 
финансо-
вый год

405,000 0,000 0,000 405,000 0,000

1-й год 
планового 
периода

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2-й год 
планового 
периода

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Указывается при наличии утвержденной проектно-смет-
ной документации в ценах года утверждения проектной до-
кументации

2 Указывается в случае отсутствия утвержденной проект-
но-сметной документации или в случае приобретения объ-
екта недвижимого имущества согласно паспорту инвестици-
онного проекта в ценах года разработки инвестиционного 
проекта.

3  Указывается сметная стоимость объекта или предпола-
гаемая (предельная) стоимость объекта, рассчитанная в це-
нах соответствующих лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 982
04.06.2015

О внесении изменений в постановление от 
15.10.2014 № 1876 «Об утверждении муници-
пальной программы «Благоустройство террито-
рии муниципального образования г.  Белогорск 
на 2015-2020 годы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в  целях кор-
ректировки объемов финансирования муниципальной про-
граммы  в постановление Администрации г. Белогорск от 
15.10.2014 № 1876 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 
образования г. Белогорск на 2015-2020 годы» внести сле-
дующие изменения,

постановляю:
1. Строку 4 раздела 1 «Паспорт программы» муници-

пальной программы «Благоустройство территории муници-
пального образования г. Белогорск на 2015-2020 годы» из-
ложить в следующей редакции:
4 Участники муници-

пальной программы
МКУ «Управление ЖКХ Администрации г.Белогорск», 
Администрация г. Белогорск, МБУ «Единая служба по 
содержанию дорог и благоустройству г.Белогорск», 
МКУ «Служба по обеспечению ДОМС г.Белогорск»,  МБУ 
«Ритуальные услуги муниципального образования 
г.Белогорск», товарищества собственников жилья, жи-
лищно-строительные кооперативы, управляющие органи-
зации, организации, индивидуальные предприниматели, 
выполняющие работы, оказывающие услуги по благоу-
стройству муниципального образования,  содержанию 
сетей наружного освещения.

2. Раздел 4 «Описание системы основных мероприя-
тий» подпрограммы I  «Повышение благоустроенности му-
ниципального образования г.Белогорск» муниципальной 
программы дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«Субсидии на возмещение затрат, связанных с благоустрой-
ством муниципального образования.  Субсидии предостав-
ляются в соответствии с порядком предоставления субсидий 
юридическим лицам, на возмещение затрат, связанных с бла-
гоустройством муниципального образования г. Белогорск».

3. Таблицу «Коэффициенты значимости основных меро-
приятий» раздела 6 «Планируемые показатели эффективно-
сти реализации подпрограммы и непосредственные резуль-
таты основных мероприятий подпрограммы»  подпрограммы 
I  «Повышение благоустроенности муниципального образо-
вания город Белогорск» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:
Наименование програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприятия

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

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма I  «Повы-
шение благоустроенно-
сти муниципального об-
разования г.Белогорск» 

1 1 1 1 1 1

1.1.Организация и про-
ведение мероприятий по 
реализации муниципаль-
ной подпрограммы

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

1.2. Субсидии на благо-
устройство территорий

0,1 - - - - -

1.3. Расходы на обес-
печение деятельности 
(оказание услуг, вы-
полнение работ) муни-
ципальных учреждений.

0,42 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03

1.4.Субсидия на возме-
щение затрат, связан-
ных с благоустройством 
муниципального образо-
вания

0,47 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96

4. Приложения №1 и №3 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно приложениям к поста-
новлению (Приложения № 1, № 2).

5. Опубликовать  постановление в газете «Белогорский 
вестник».

6. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, фи-
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4 д о к у м е н т ы
нансы, бюджет города» базы нормативных правовых актов 
Администрации города Белогорск.

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

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение №1 
к постановлению

Администрации г.Белогорск
04.06.2015 № 982

                                                                                                                                                                              
Система основных мероприятий и плановых 

показателей реализации муниципальной про-
граммы
№ Наименование програм-

мы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Срок реали-
зации

Координатор 
программы, 
координатор 
подпрограм-
мы, участ-
ники  му-

ниципальной 
программы

Наименование показате-
ля, единица измерения

Ба-
зис-
ный 
год

Значение планового показателя по 
годам реализации

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

начало завер-
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

 Программа «Благоу-
стройство территории 
муниципального обра-
зования г.Белогорск 
на 2015-2020 годы «

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

Доля выполненных работ 
по благоустройству 

территории городского 
округа, %

100 100 100 100 100 100 100 100

Доля освещенных улиц 
в общей протяженности 

улично-дорожной 
сети, %

44,4 45,5 46,5 47,5 48,5 49,5 50,5 113,7

1 Подпрограмма «Повыше-
ние благоустроенности 
муниципального обра-
зования г.Белогорск «

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

Доля выполненных работ 
по повышению благоу-
строенности муници-
пального образования 

г.Белогорск, %

100 100 100 100 100 100 100 100

1.1 Основное мероприятие: 
«Организация и про-
ведение мероприятий 
по реализации муници-
пальной подпрограммы»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

Доля выполненных 
работ по организации 
и проведению меропри-

ятий, %

100 100 _ _ _ _ _ 100

1.2 Основное мероприя-
тие      «Субсидии 
на благоустройство  

территорий»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск 
«

Доля выполненных работ 
по благоустройству 

дворовых территорий, %

100 100 100 100 100 100 100 100

1.3 Основное мероприя-
тие      «Расходы 

на обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 

работ) муниципальных 
учреждений»

2015 2020 МБУ «Единая 
служба по 
содержанию 

дорог и бла-
гоустройству 
г.Белогорск»

Доля выполненных работ 
по организации озеле-

нения, %

100 100 _ _ _ _ _ 100

Доля выполненных 
работ по содержанию 

дорог, %

100 100 _ _ _ _ _ 100

МКУ «Служба 
по обеспе-
чению ДОМС 

г.Белогорск»

Доля выполненных 
работ по обеспечению 
мероприятий по благо-
устройству территории 
муниципального образо-
вания г.Белогорск, %

100 100 100 100 100 100 100 100

МБУ «Ри-
туальные 

услуги му-
ниципального 
образования 
г.Белогорск»

Доля выполненных работ 
по содержанию мест 

захоронения, %

100 100 _ _ _ _ _ 100

1.4 Основное мероприятие 
«Субсидия на возмеще-
ние затрат, связанных 
с благоустройством 
муниципального обра-

зования»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

Доля выполненных работ 
по благоустройству 

территориий, %

_ 100 100 100 100 100 100 100

2 Подпрограмма 
«Развитие наружного 

освещения «

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

Доля исправных 
светильников в общем 

количестве размещенных 
светильников, %

100 100 100 100 100 100 100 100

2.1 Основное мероприятие 
«Содержание и ремонт 
объектов муници-
пального уличного 

освещения»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

Доля выполненных работ 
по содержанию и ре-

монту сетей наружного 
освещения, %.

100 100 100 100 100 100 100 100

2.2 Основное мероприятие 
«Субсидии на выполне-
ние работ, оказание 
услуг по содержанию 
сетей наружного 

освещения»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

Доля выполненных работ 
по организации техни-
ческого обслуживания 
светильников уличного 
наружного освещения, %

100 100 100 100 100 100 100 100

Приложение №2
к постановлению

Администрации г.Белогорск
04.06.2015 № 982

                                                                                                                                                                              
Ресурсное обеспечение  реализации муни-

ципальной 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

Благоустрой-
ство терри-
тории муни-
ципального 
образования 
г.Белогорск 
на 2015-2020 

годы

Всего,в том 
числе

007 05 03 10 0 0000 522055,4 71953,3 74236,0 74236,0 97129,3 100487,4 104013,4

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

007 05 03 10 0 0000 485319,901 47218,201 72236 72236 94462,5 97820,6 101346,6

МБУ «Единая 
служба по 
содержанию 
дорог и бла-
гоустройству 
г.Белогорск»

007 05 03 10 0 0000 22635,059 22635,059 0 0 0 0 0

МКУ «Служба 
по обеспе-
чению ДОМС 
г.Белогорск»

007 05 03 10 0 0000 14000,4 2000 2000 2000 2666,8 2666,8 2666,8

МБУ «Ритуаль-
ные услуги 
муници-
пального 

образования 
г.Белогорск»

007 05 03 10 0 0000 100 100 _ _ _ _ _

Подпро-
грамма 1

Повышение 
благоустро-
енности му-
ниципального 
образования 
г.Белогорск

Всего, в том 
числе

007 05 03 10 1 0000 387170,76 58168,66 54486 54486 69929,3 73287,4 76813,4

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 0000 350435,301 33433,601 52486 52486 67262,5 70620,6 74146,6

МБУ «Единая 
служба по 
содержанию 
дорог и бла-
гоустройству 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 0000 22635,059 22635,059 0 0 0 0 0

МКУ «Служба 
по обеспе-
чению ДОМС 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 0000 14000,4 2000 2000 2000 2666,8 2666,8 2666,8

МБУ «Ритуаль-
ные услуги 
муници-
пального 

образования 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 0000 100 100 _ _ _ _ _

Основное 
мероприя-
тие 1.1

Организация 
и проведение 
мероприятий 
по реализации 
муниципальной 
подпрограммы

007 05 03 10 1 1234 450 50 50 50 100 100 100

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 1234 240 450 50 50 50 100 100 100

Основное 
мероприя-
тие 1.2

Субсидии на 
благоу-
стройство  
территорий

007 05 03 10 1 1120 6200 6200 0 0 0 0 0

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 1120 810 6200 6200 0 0 0 0 0

Основное 
мероприя-
тие 1.3

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание 
услуг, 

выполнение 
работ) му-
ниципальных 
учреждений

007 05 03 10 1 1111 36735,459 24735,059 2000 2000 2666,8 2666,8 2666,8

МБУ «Единая 
служба по 
содержанию 
дорог и бла-
гоустройству 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 1111 610 22635,059 22635,059 0 0 0 0 0

МКУ «Служба 
по обеспе-
чению ДОМС 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 1111 240 14000,4 2000 2000 2000 2666,8 2666,8 2666,8

МБУ «Ритуаль-
ные услуги 
муници-
пального 

образования 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 1111 610 100 100 0 0 0 0 0

Основное 
мероприя-
тие 1.4

Субсидия на 
возмещение 
затрат, 

связанных с 
благоустрой-
ством муни-
ципапльного 
образования

007 05 03 10 1 1125 343785,301 27183,601 52436 52436 67162,5 70520,6 74046,6

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 1125 810 343785,301 27183,601 52436 52436 67162,5 70520,6 74046,6

Подпро-
грамма 2

Развитие 
наружного 
освещения 

Всего,в том 
числе

007 05 03 10 2 0000 134884,6 13784,6 19750 19750 27200 27200 27200

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

007 05 03 10 2 0000 134884,6 13784,6 19750 19750 27200 27200 27200

Основное 
мероприя-
тие 2.1

Содержание 
и ремонт 
объектов 

муниципально-
го уличного 
освещения

007 05 03 10 2 1121 119884,6 11284,6 17250 17250 24700 24700 24700

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

007 05 03 10 2 1121 240 119884,6 11284,6 17250 17250 24700 24700 24700

Основное 
мероприя-
тие 2.2

Субсидии на 
выполнение 
работ, ока-
зание услуг 
по содержанию 

сетей 
наружного 
освещения

007 05 03 10 2 1122 15000 2500 2500 2500 2500 2500 2500

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

007 05 03 10 2 1122 810 15000 2500 2500 2500 2500 2500 2500

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 983
04.06.2015

О внесении изменений в постановление от 
15.10.2014 №  1877 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие сети авто-
мобильных дорог  и объектов транспортной 
инфраструктуры г. Белогорск на 2015-2020 
годы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях кор-
ректировки объемов финансирования муниципальной про-
граммы  в постановление Администрации г. Белогорск от 
15.10.2014 №  1877 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сети автомобильных дорог и объектов 
транспортной инфраструктуры г. Белогорск на 2015-2020 
годы» внести следующие изменения,

постановляю:
1. Строку 4 раздела 1 «Паспорт программы» муници-

пальной программы изложить в следующей редакции:
4 Участники муници-

пальной программы
МКУ «Управление ЖКХ Администрации г.Белогорск», Ад-
министрация г.Белогорск, МБУ «Единая диспетчерская 
служба г.Белогорск», организации выполняющие работы, 
оказывающие услуги по содержанию дорог муниципального 
образования г.Белогорск»

2. Строку 9 раздела 1 «Паспорт программы» муници-
пальной программы изложить в следующей редакции:
9 Объемы ассигнований 

местного бюджета 
муниципальной про-
граммы (с расшиф-
ровкой по годам ее 
реализации), а так-
же прогнозные объ-
емы средств, при-
влекаемые из других 
источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы за счет местного бюджета составляет 
115985,244 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 38632,344 тыс. руб.,
2016 г. – 23438,1 тыс. руб.,
2017 г. – 20278,1 тыс. руб.,
2018 г. – 10941,7 тыс. руб.,
2019 г. – 11207,8 тыс. руб.,
2020 г. – 11487,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы за счет средств областного  бюджета 
составляет 65641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 65641,0 тыс. руб.

3. Абзац 1 раздела  6 «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» муниципальной программы  изложить 
в следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной программы за счет местно-
го бюджета составляет 115985,244 тыс. руб., в том числе 
по годам:

2015 г. – 38632,344 тыс. руб.,
2016 г. – 23438,1 тыс. руб.,
2017 г. – 20278,1 тыс. руб.,
2018 г. – 10941,7 тыс. руб.,
2019 г. – 11207,8 тыс. руб.,
2020 г. – 11487,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальной программы за счет областного  бюджета составляет 
65641,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 65641,0 тыс. руб.»
4. Строку 3 раздела 1 «Паспорт подпрограммы»  под-

программы I «Развитие улично-дорожной сети» муниципаль-
ной программы изложить в следующей редакции:
3 Участники муници-

пальной подпро-
граммы

МКУ «Управление ЖКХ Администрации г.Белогорск», Ад-
министрация г.Белогорск, МБУ «Единая диспетчерская 
служба г.Белогорск», организации, индивидуальные 
предприниматели,  признанные специализированными ор-
ганизациями в части ремонта и содержания дорог.

5. Строку 7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы»  под-
программы I «Развитие улично-дорожной сети» муниципаль-
ной программы изложить в следующей редакции:
7 Объемы ассигнований 

местного бюдже-
та подпрограммы (с 
расшифровкой по го-
дам ее реализации), 
а также прогнозные 
объемы средств, 
привлекаемые из 
других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 
76787,486 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 27134,486 тыс. руб.,
2016 г. – 18156,5 тыс. руб.,
2017 г. – 14996,5 тыс. руб.,
2018 г. – 5500,0 тыс. руб.,
2019 г. – 5500,0 тыс. руб.,
2020 г. – 5500,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы за счет областного бюджета составляет 
65641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 65641,0 тыс. руб.

6. В разделе 4 «Описание системы основных меропри-
ятий» подпрограммы I  «Развитие улично-дорожной сети» 
муниципальной программы пункт 2 изложить в следующей 
редакции: «Осуществление муниципальными образовани-
ями дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения и сооружений на них» включает 
в себя предоставление субсидий на выполнение мероприя-
тий по дорожной деятельности, оплату ранее выполненных 
работ по дорожной деятельности в рамках подпрограммы 
«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования 
Амурской области» государственной программы «Разви-
тие транспортной системы Амурской области на 2014-
2020 годы».

7. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы I  «Развитие улично-дорожной сети» 
муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 
76787,486 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 г. –  27134,486 тыс. руб.,
2016 г. – 18156,5 тыс. руб.,
2017 г. – 14996,5 тыс. руб.,
2018 г. – 5500,0 тыс. руб.,
2019 г. – 5500,0 тыс. руб.,
2020 г. – 5500,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальной подпрограммы за счет областного  бюджета состав-
ляет 65641,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 65641,0 тыс. руб.»
8. Таблицу «Коэффициенты значимости основных меро-

приятий» раздела 6 «Планируемые показатели эффективно-
сти реализации подпрограммы и непосредственные резуль-
таты основных мероприятий подпрограммы»  подпрограммы 
I  «Развитие улично-дорожной сети» муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции:
Наименование програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприятия

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

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Раз-
витие улично-дорожной 
сети»

1 1 1 1 1 1

Основное мероприятие 
1.1. Обеспечение ме-
роприятий по дорожной       
деятельности в гра-
ницах муниципального 
образования

0,3 1 1 1 1 1

Основное мероприятие 
1.2.Осуществление му-
ниципальным образо-
ванием дорожной дея-
тельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения и 
сооружений на них

0,7 - - - - -

9. Строку 7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» под-
программы II «Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения» муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:
7 Объемы ассигнований 

местного бюджета 
подпрограммы (с 
расшифровкой по го-
дам ее реализации), 
а также прогнозные 
объемы средств, 
привлекаемые из 
других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 
5169,66 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 4409,66 тыс. руб.,
2016 г. – 200,0 тыс. руб.,
2017 г. – 200,0 тыс. руб.,
2018 г. – 120,0 тыс. руб.,
2019 г. – 120,0 тыс. руб.,
2020 г. – 120,0 тыс. руб.
Планируется привлечение средств областного и федераль-
ного бюджетов.

10. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы II «Обеспечение безопасности до-
рожного движения» муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной подпрограммы за счет местно-
го бюджета составляет 5169,66 тыс. руб., в том числе по го-
дам:

2015 г. – 4409,66 тыс. руб.,
2016 г. – 200,0 тыс. руб.,
2017 г. – 200,0 тыс. руб.,
2018 г. – 120,0 тыс. руб.,
2019 г. – 120,0 тыс. руб.,
2020 г. – 120,0 тыс. руб.»
11. Приложения №1, №2, №4 к муниципальной про-

грамме изложить в новой редакции согласно приложениям 
№1, №2, №3 к настоящему постановлению.

12. Опубликовать  постановление в газете «Белогорский 
вестник».

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

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

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение № 1
к постановлению

Администрации г.Белогорск
04.06.2015 № 983

                                                                                                                                                                                              
Система основных мероприятий и плановых 

показателей реализации муниципальной про-
граммы

№ Наименование 
программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Срок реали-
зации

Координатор 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники  

муниципальной 
программы

Наименование по-
казателя, единица 

измерения

Ба-
зис-
ный 
год

Значение планового показателя по годам 
реализации

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

нача-
ло

завер-
шение

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

Муниципаль-
ная программа 
«Развитие сети 
автомобильных 

дорог и объектов 
транспортной 

инфраструктуры 
г. Белогорск на 
2015-2020 годы»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г. Бело-
горск»

Протяженность ав-
томобильных дорог 
общего пользова-

ния, не соответст-
вующих нормативным 
требованиям, км

78,4 79 76 73 70 67 62,7 80

Снижение количест-
ва дорожно-транс-
портных происшест-

вий, ед.

1484 1460 1435 1410 1385 1360 1336 90

Доля выполнения 
муниципально-
го задания МБУ 
«Единая диспет-
черская служба 
г. Белогорск» 
по обеспечению 
транспортного 
обслуживания 
населения

100 100 100 100 100 100 100 100

1 Подпрограмма 1 
«Развитие улично-
дорожной сети»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

Протяженность ав-
томобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
соответствующих 

нормативным требо-
ваниям, км

93 96 99 102 105 108 111 119,4
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5д о к у м е н т ы
1.1 Основное мероприя-

тие 1.1. «Обеспече-
ние мероприятий по 
дорожной деятель-
ности в границах 
муниципального 
образования»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

Доля автомобильных 
дорог общего поль-
зования соответст-
вующих нормативным 

требованиям в 
общей протяженно-
сти автомобильных 

дорог общего 
пользования, %.

54,3 54,9 56,6 58,3 60 61,7 63,4 116,8

1.2 Основное мероприя-
тие 1.2. «Осущест-
вление муниципаль-
ными образованиями 
дорожной деятель-
ности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения и 
сооружений на них»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г. Бело-
горск»

Доля  выполнения  
мероприятия по 
осуществлению 

дорожной деятель-
ности, %

- 100 - - - - - 100

2 Подпрограмма 2 
«Обеспечение без-
опасности дорожного 

движения»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г. Бело-
горск»

Количества погиб-
ших и раненых в 

дорожно-транспорт-
ных происшестви-

ях, чел

135 133 130 128 125 123 120 90

2.1 Основное меропри-
ятие 2.1.»Органи-
зация и проведение 
мероприятий по 

реализации муни-
ципальной подпро-

граммы»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г. Бело-
горск»

Доля исполнения 
мероприятий по 

обеспечению без-
опасности дорожно-

го движения, %

100 100 100 100 100 100 100 100

3 Подпрограмма 3 
«Организация транс-
портного обслужива-

ния населения»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г. Бело-
горск»

Доля обеспечения 
транспортного 

обслуживания насе-
ления, %

100 100 100 100 100 100 100 100

МБУ «ЕДС 
г. Бело-
горск»

3.1 Основное мероприя-
тие 3.1. «Расходы 
на обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг, выполнение 
работ) бюджетных 

учреждений»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г. Бело-

горск», МБУ 
«ЕДС г. Бело-

горск»

Обеспечение 
организации и 

контроля регуляр-
ных муниципальных 

маршрутов, %

100 100 100 100 100 100 100 100

Доля выполненных 
заявок по пере-
возке отдельных 

категорий граждан 
от числа обратив-

шихся, %

100 100 100 100 100 100 100 100

3.2 Основное мероприя-
тие 3.2. « Создание 
системы диспетчер-
ского управления 
и информирования 

пассажиров»

2015 2015 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г. Белогорск, 

МБУ «ЕДС 
г. Бело-
горск»

Количество 
установленных 
информационных 

табло, ед

- - - - - - - -

                                                                                                                                                                                                    

Приложение № 2
к постановлению

Администрации г.Белогорск
04.06.2015 № 983

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

Статус Наименование муници-
пальной программы, 
подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Координатор 
муниципальной про-
граммы, координатор 
подпрограммы, участ-
ники 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

Развитие сети 
автомобильных дорог 
и объектов транс-
портной инфраструк-
туры г. Белогорск на 

2015-2020 годы

Всего, в том числе 115985,244 38632,344 23438,1 20278,1 10941,7 11207,8 11487,2

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск»

007 0409 11 0 
0000

81897,146 31484,146 18356,5 15196,5 5620 5620 5620

Администрация 
г.Белогорск

002 0409 11 0 
0000

60 60 0 0 0 0 0

МБУ «Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск»

007 0408 11 0 
0000

34028,098 7088,198 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

Подпро-
грам-
ма 1

Развитие улично-
дорожной сети

Всего, в том числе 007 0409 11 1 
0000

76787,486 27134,486 18156,500 14996,500 5500,000 5500,000 5500,000

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск»

007 0409 11 1 
0000

27074,486 27074,486 18156,500 14996,500 5500,000 5500,000 5500,000

Администрация 
г.Белогорск

002 0409 11 1 
0000

60 60 0 0 0 0 0

Основное 
меро-
приятие 
1.1.

Обеспечение меро-
приятий по дорожной 
деятельности в гра-
ницах муниципального 

образования

Всего, в том числе 007 0409 11 1 
1130

76787,486 27134,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск»

007 0409 11 1 
1130

810 76727,486 27074,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500

Администрация 
г.Белогорск

002 0409 11 1 
1130

240 60 60 0 0 0 0 0

Подпро-
грам-
ма 2

Обеспечение без-
опасности дорожного 

движения

007 0409 11 2 
0000

960 4409,66 200 200 120 120 120

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск»

007 0409 11 2 
0000

960 4409,66 200 200 120 120 120

Основное 
меро-
приятие 
2.1.

Организация и 
проведение меропри-
ятий по реализации 

муниципальной 
подпрограммы

007 0409 11 2 
1234

960 4409,66 200 200 120 120 120

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск»

007 0409 11 2 
1234

240 5169,66 4409,66 200 200 120 120 120

Подпро-
грам-
ма 3

Организация транс-
портного обслужива-

ния населения

007 0408 11 3 
0000

34028,098 7088,198 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г.Белогорск», МБУ 
«ЕДС г.Белогорск»

007 0408 11 3 
0000

34028,098 7088,198 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

Основное 
меро-
приятие 
3.1.

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений

007 0408 11 3 
1111

34028,098 7088,198 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

МБУ «Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск»

007 0408 11 3 
1111

610 34028,098 7088,198 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

Основное 
меро-
приятие 
3.2.

Создание системы  
диспетчерского 
управления и 
информирования 
пассажиров

- - - - - - -

МБУ «Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск»

- - - - - - -

                                                                                                                                                                                                    

Приложение № 3
к постановлению

Администрации г.Белогорск
04.06.2015 № 983

Ресурсное обеспечение и прогнозная (спра-
вочная) оценка расходов на реализацию меро-
приятий муниципальной программы из различ-
ных источников финансирования

Статус Наименование 
муниципальной  
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия

Источники 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

Муници-
пальная 
программа

Развитие сети 
автомобиль-
ных дорог 
и объектов 

транспортной 
инфраструктуры 
г.Белогорск 

на   2015-2020 
годы

Всего 181626,244 104273,344 23438,1 20278,1 10941,7 11207,8 11487,2

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет 65641,000 65641,000 - - - - -

местный бюджет 115985,244 38632,344 23438,1 20278,1 10941,7 11207,8 11487,2

внебюджетные средства - - - - - - -

Подпрограм-
ма 1

Развитие 
улично-дорож-

ной сети

Всего 142428,486 92775,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет 65641,000 65641,000 - - - - -

местный бюджет 76787,486 27134,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500

внебюджетные средства - - - - - - -

Наиме-
нование 
основного 
мероприя-
тия 1.1

Обеспечение 
мероприятий 
по дорожной 
деятельности 
в границах 

муниципального 
образования

Всего 76787,486 27134,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 76787,486 27134,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500

внебюджетные средства - - - - - - -

 Наиме-
нование 
основного 
мероприя-
тия 1.2

Осуществление 
муниципальными 
образовани-
ями дорожной 
деятельности 
в отношении 

автомобильных 
дорог местного 
значения и 
сооружений 
на них

Всего 65641 65641 - - - - -

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет 65641 65641 - - - - -

местный бюджет - - - - - - -

внебюджетные средства - - - - - - -

Подпрограм-
ма 2

Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения

Всего 5186,4 4409,66 200 200 120 120 120

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 5169,66 4409,66 200 200 120 120 120

внебюджетные средства - - - - - - -

 Наиме-
нование 
основного 
мероприя-
тия 2.1

Организация 
и проведение 
мероприятий 

по реализации 
муниципальной 
подпрограммы

Всего 5169,66 4409,66 200 200 120 120 120

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 5169,66 4409,66 200 200 120 120 120

внебюджетные средства - - - - - - -

Подпрограм-
ма 3

Организация 
транспортного 
обслуживания 
населения

Всего 34028,098 7088,198 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 34028,098 7088,198 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

внебюджетные средства - - - - - - -

Наиме-
нование 
основного 
мероприя-
тия 3.1

Расходы по 
обеспечению 
деятельности 
(оказание 

услуг, выпол-
нение работ) 
муниципальных 
учреждений

Всего 34028,098 7088,198 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 34028,098 7088,198 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

внебюджетные средства - - - - - - -

Наиме-
нование 
основного 
мероприя-
тия 3.2

Создание 
системы  ди-
спетчерского 
управления и 

информирования 
пассажиров

Всего - - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет - - - - - - -

внебюджетные средства - - - - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 984
04.06.2015

О внесении изменений в постановление от 
15.10.2014 № 1873 «Об утверждении муници-
пальной программы «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
г. Белогорск на 2015-2020 годы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях кор-
ректировки объемов финансирования муниципальной про-
граммы  в постановление Администрации г. Белогорск от 
15.10.2014 № 1873 «Об утверждении муниципальной 
программы «Модернизация жилищно-коммунального ком-
плекса, энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в г.Белогорск на 2015-2020 годы» внести сле-
дующие изменения,

постановляю:
1. Строку 9 раздела 1 «Паспорт программы» муници-

пальной программы «Модернизация жилищно-коммунально-
го комплекса, энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в г. Белогорск на 2015-2020 годы» 
изложить в следующей редакции:
9 Объемы ассигнований  

местного бюджета 
муниципальной про-
граммы (с расшиф-
ровкой по годам ее 
реализации, а также 
прогнозные объемы 
средств, привле-
каемых из других 
источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета 
составляет 201792,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 25646,2 тыс. руб.;
2016 г. – 26477,9 тыс. руб.;
2017 г. – 26477,9 тыс. руб.;
2018 г. – 44053,0 тыс. руб.;
2019 г. – 39315,0 тыс. руб.;
2020 г. – 39822,3 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы за счет средств областного бюджета составляет 
216147,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 77605,7 тыс. руб.;
2016 г. – 67665,1 тыс. руб.;
2017 г. – 70876,6 тыс. руб.

2. Абзац 2 раздела 6 «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: «Объем ассигнований на реализацию 
муниципальной  программы за счет средств областного бюд-
жета составит  216147,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. – 77605,7 тыс. руб.;
2016 г. – 67665,1 тыс. руб.;
2017 г. – 70876,6 тыс. руб.»
3. Строку 7  раздела 1 «Паспорт подпрограммы»  под-

программы I «Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры» муниципальной программы изложить в сле-
дующей редакции:
7 Объемы ассигнований 

местного бюджета
подпрограммы (с 
расшифровкой по го-
дам реализации), а 
также прогнозные 
объемы средств, 
привлекаемых из 
других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы за счет местного бюджета составляет 39715,0 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 10145,0 тыс. руб.,
2016 г. – 2935,0 тыс. руб.,
2017 г. – 2935,0тыс. руб.,
2018 г. – 7900,0 тыс. руб.,
2019 г. – 7900,0 тыс. руб.,
2020 г. – 7900,0 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств областного бюджета составляет 216147,4 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 77605,7 тыс. руб.;
2016 г. – 67665,1 тыс. руб.;
2017 г. – 70876,6 тыс. руб.

4. Раздел 4 «Описание системы основных мероприя-
тий» подпрограммы I «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры» муниципальной программы дополнить 
абзацем следующего содержания: «Основное мероприятие 
подпрограммы «Расходы, направленные на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры» включает в себя предостав-
ление субсидий и обеспечение мероприятий по модерниза-
ции объектов коммунальной инфраструктуры за счет средств 
областного бюджета.

5. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы I «Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры» муниципальной программы из-
ложить в следующей редакции: «Объем ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет средств областного бюд-
жета составит  216147,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. – 77605,7 тыс. руб.,
2016 г. – 67665,1 тыс. руб.,
2017 г. – 70876,6тыс. руб.»
6. Таблицу «Коэффициенты значимости основных меро-

приятий» раздела 6 «Планируемые показатели эффективно-
сти реализации подпрограммы и непосредственные резуль-
таты основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 
I «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Наименование програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприятия

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

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Мо-
дернизация объектов 
коммунальной инфра-
структуры» 1 1 1 1 1 1
Основное мероприятие 
1.1.  Обеспечение до-
ступности коммуналь-
ных услуг, повышение 
качества и надежности  
коммунального обслу-
живания населения

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

Основное мероприятие 
1.2.  Компенсация те-
плоснабжающим органи-
зациям выпадающих до-
ходов, возникающих в 
результате установле-
ния льготных тарифов 
для населения Амур-
ской области.

0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Основное мероприятие 
1.3. Расходы, направ-
ленные на модерниза-
цию коммунальной ин-
фраструктуры

0,2 -- - - - -

7. Приложения №1, №2, №3 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно приложениям к 
постановлению (Приложения №1, №2, №3).

8. Опубликовать  постановление в газете «Белогорский 
вестник».

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

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

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение №1
к постановлению

Администрации г.Белогорск
04.06.2015 № 984

Система основных мероприятий и плановых 
показателей реализации муниципальной про-
граммы
№ Наименование програм-

мы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Срок реализации Координатор 
программы, 
координатор 
подпрограм-
мы, участ-
ники  му-
ниципальной 
программы

Наименование 
показателя, единица 

измерения

Ба-
зис-
ный 
год

Значение планового показателя по годам 
реализации

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

начало завер-
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

 Программа: «Модерни-
зация жилищно-комму-
нального комплекса, 
энергосбережение и 

повышение энергетиче-
ской эффективности в 
г.Белогорск на 2015-

2020 годы» 

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

Снижение уровня 
износа объектов 

коммунальной инфра-
структуры, %

65 63 61 59 57 55 53 81,5

Снижение физического 
износа многоквартир-

ных домов, %

68 65 62 59 56 53 50 73,5

Снижение потребления 
топливно-энергетиче-
ских ресурсов, %

100 97 94 91 88 85 82 82

Достижение целей, 
выполнение задач, 
основных меропри-
ятий и показателей 

муниципальной 
программы, %

100 100 100 100 100 100 100 100

1. Подпрограмма: «Мо-
дернизация объектов 
коммунальной инфра-

структуры»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

Уровень снижения 
износа коммунальной 
инфраструктуры, %

- 2 2 2 2 2 2 12

1.1 Основное мероприятие: 
«Обеспечение доступ-
ности коммунальных 
услуг, повышение 

качества и надежности  
коммунального обслужи-

вания населения»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

Протяженность 
отремонтированных 

сетей тепло-
.,водоснабжения, во-
доотведения,  п.м.

3119 3200 3500 3800 4100 4400 4700 150,7

1.2 Основное меропри-
ятие «Компенсация 
теплоснабжающим ор-
ганизациям выпадающих 
доходов, возникающих 
в результате установ-
ления льготных тарифов 
для населения Амурской 

области»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

Доля теплоснабжа-
ющих организаций, 
получивших субсидию 

на компенсацию 
выпадающих доходов, 

в общем числе 
теплоснабжающих ор-
ганизаций, обратив-
шихся за получением 
компенсациии (%))

100 100 100 100 100 100 100 100

1.3 Основное мероприятие 
«Расходы, направленные 

на модернизацию 
коммунальной инфра-

структуры»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

Доля выполнения ме-
роприятий по модер-
низации коммунальной 
инфраструктуры, %

100 100 0 0 0 0 0 100

2 Подпрограмма «Ка-
питальный, текущий 

ремонт муниципального 
жилищного фонда»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

Снижение физического 
износа муниципаль-
ного жилищного 

фонда, %

0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 15

2.1 Основное мероприятие 
«Обеспечение доступ-
ности жилищных услуг, 
повышение качества и 
надежности жилищно-

коммунального обслужи-
вания населения»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

Доля выполнения 
мероприятий по ка-
питальному ремонту, 
ремонту муници-

пального жилищного 
фонда, %.

100 100 100 100 100 100 100 100

3 Подпрограмма «Энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на территории 
муниципального обра-
зования г.Белогорск на 

2015-2020 годы»

2015 2020 Админи-
страция 

г.Белогорск

Снижение потребления 
бюджетными учрежде-
ниями города топлив-
но-энергетических 
ресурсов ежегодно 

на 3%, %

12 15 18 21 24 27 30 18

3.1 Основное мероприятие 
«Технические и техно-
логические мероприятия 

энергосбережения»

2015 2020 МКУ 
«Управление 
культуры Ад-
министрации 
г.Белогорск»

Доля бюджетных уч-
реждений (долее БУ) 
города, оснащенных 
приборами учета в 
общем количестве БУ 

города. %

100 100 100 100 100 100 100 100

Доля многоквартирных 
домов (далее МКД) 
города, оснащенных 

общедомовыми 
приборами учета в 

общем количестве МКД 
города, %

30,86 42,86 53,86 67,36 82,36 93,36 100 69,14

3.2 Основное мероприятие 
«Организационные 

мероприятия энергосбе-
режения»

2015 2020 Админи-
страция 

г.Белогорск

Доля специалистов 
БУ, ответственных за 
энергосбережение, 
прошедших обучение 
или повышение ква-
лификации в области 
энергоменеджмента, %

35,02 44,98 55,02 64,98 75,02 85,06 100 64,98

4 Подпрограмма «Обес-
печение реализации 
основных направлений  
муниципальной политики 
в сфере реализации 
муниципальной про-

граммы»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

Выполнение обеспе-
чения реализации 

основных направлений 
в сфере реализации 
муниципальной про-

граммы, %

100 100 100 100 100 100 100 100

4.1 Основное меропри-
ятие «Расходы на 

обеспечение функций 
органов местного 
самоуправления»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

Достижение целей, 
выполнение задач, 
основных меропри-
ятий и показателей 

муниципальной 
программы, %

100 100 100 100 100 100 100 100

                                                                                                                                                          

Приложение №2
к постановлению

Администрации г.Белогорск
04.06.2015 № 984

Ресурсное обеспечение  реализации муни-
ципальной программы за счет средств местного 
бюджета
Статус Наименова-

ние муни-
ципальной 
программы, 
подпро-
граммы, 
основного 
меропри-

ятия

Координатор 
муници-
пальной 

программы, 
координатор 
подпро-
граммы, 
участники 
муници-
пальной 
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

«Модерни-
зация жи-
лищно-ком-
мунального 
комплекса, 
энергосбе-
режение и 
повышение 
энергетиче-
ской эффек-
тивности в 
г.Белогорск 
на 2015-
2020 годы»

Всего , в 
том числе

14 0 0000 201792,3 25646,2 26477,9 26477,9 44053 39315 39822,3

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

007 14 0 0000 194439,5 25646,2 26477,9 26477,9 38612,5 38612,5 38612,5

МКУ 
«Управление 
культуры Ад-
министрации 
г.Белогорск»

013 14 0 0000 7352,8 0 0 0 5440,5 702,5 1209,8

Подпро-
грам-
ма 1

«Модер-
низация 
объектов 
комму-
нальной 

инфраструк-
туры»

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

007 0502 14 1 0000 39715 10145 2935 2935 7900 7900 7900

Основ-
ное 
меро-
приятие 
1.1

«Обес-
печение 

доступности 
коммуналь-
ных услуг, 
повышение 
качества и 
надежности  
коммуналь-
ного об-
служивания 
населения»

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

007 0502 14 1 1401 240 39546,8 9976,8 2935 2935 7900 7900 7900

007 0502 14 1 1401 810 168,2 168,2 0 0 0 0 0

Подпро-
грамма 
2.

«Капиталь-
ный, теку-
щий ремонт 
муници-
пального 
жилищного 
фонда»

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

007 0501 14 2 0000 78881,2 3388,2 11195 11195 17701 17701 17701
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Основ-
ное 
меро-
приятие 
2.1.

«Обес-
печение 

доступности 
жилищных 
услуг, 

повышение 
качества и 
надежности 
жилищно-

коммуналь-
ного об-

служивания 
населения»

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

007 0501 14 2 1402 240 376,2 223,7 30,5 30,5 30,5 30,5 30,5

007 0501 14 2 1402 850 78505 3164,5 11164,5 11164,5 17670,5 17670,5 17670,5

Подпро-
грамма 
3.

«Энергосбе-
режение и 
повышение 

энергетиче-
ской эффек-
тивности на 
территории 
муници-
пального 

образования 
г.Белогорск 
на 2015-

2020 годы»

Админи-
страция 

г.Белогорск

013 0502 7352,8 0 0 0 5440,5 702,5 1209,8

Основ-
ное 
меро-
приятие 
3.1.

«Техни-
ческие и 
техноло-
гические 

мероприятия 
энергосбе-
режения»

Всего, в том 
числе:

013 0502 7352,8 0 0 0 5440,5 702,5 1209,8

МКУ 
«Управление 
культуры Ад-
министрации 
г.Белогорск»

013 0502 610 1013,12 0 0 0 248,2 281 483,92

013 0502 620 6339,68 0 0 0 5192,3 421,5 725,88

Подпро-
грамма 
4.

«Обес-
печение 

реализации 
основных 

направлений 
муниципаль-
ной полити-
ки в сфере 
реализации 
муници-
пальной 

программы»

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

007 0505 14 3 0000 75843,3 12113 12347,9 12347,9 13011,5 13011,5 13011,5

Основ-
ное 
меро-
приятие 
4.1

«Расходы на 
обеспечение 
функций 
органов 
местного 

самоуправ-
ления»

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 

г.Белогорск»

007 0505 14 3 3333 75843,3 12113 12347,9 12347,9 13011,5 13011,5 13011,5

007 0505 14 3 3333 120 67223,8 10998 10847 10847 11510,6 11510,6 11510,6

007 0505 14 3 3333 240 6914,7 914,2 1200,1 1200,1 1200,1 1200,1 1200,1

007 0505 14 3 3333 850 1704,8 200,8 300,8 300,8 300,8 300,8 300,8

                                                                                                                                                          

Приложение №3
к постановлению

Администрации г.Белогорск
04.06.2015 № 984

Ресурсное обеспечение и прогнозная (спра-
вочная) оценка расходов на реализацию меро-
приятий муниципальной программы из различ-
ных источников финансирования

Статус Наименование муници-
пальной  программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Источники финан-
сирования

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

Муниципальная 
программа

Модернизация жилищно-
коммунального комплек-
са, энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности в 

г.Белогорск на   2015-
2020 годы

Всего 417939,7 103251,9 94143 97354,5 44053 39315 39822,3

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет 216147,4 77605,7 67665,1 70876,6 - - -

местный бюджет 201792,3 25646,2 26477,9 26477,9 44053 39315 39822,3

внебюджетные 
средства

- - - - - - -

Подпрограм-
ма 1

Модернизация объектов 
коммунальной инфра-

структуры

Всего 255862,4 87750,7 70600,1 73811,6 7900 7900 7900

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет 216147,4 77605,7 67665,1 70876,6 - - -

местный бюджет 39715 10145 2935 2935 7900 7900 7900

внебюджетные 
средства

- - - - - - -

Наименование 
основного 
мероприя-
тия 1.1

 Обеспечение доступно-
сти коммунальных услуг, 

повышение качества 
и надежности комму-

нального обслуживания 
населения

Всего 39715 10145 2935 2935 7900 7900 7900

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 39715 10145 2935 2935 7900 7900 7900

внебюджетные 
средства

- - - - - - -

Наименование 
основного 
мероприя-
тия 1.2

Компенсация теплоснаб-
жающим организациям вы-
падающих доходов, воз-
никающих в результате 
установления льготных 
тарифов для населения 

Амурской области

Всего 203201,5 64659,8 67665,1 70876,6 - - -

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет 203201,5 64659,8 67665,1 70876,6 - - -

местный бюджет - - - - - - -

внебюджетные 
средства

- - - - - - -

Наименование 
основного 
мероприя-
тия 1.3

Расходы, направленные 
на модернизацию комму-
нальной инфраструктуры

Всего 12945,9 12945,9 - - - - -

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет 12945,9 12945,9 - - - - -

местный бюджет - - - - - - -

внебюджетные 
средства

- - - - - - -

Подпрограм-
ма 2

Капитальный, текущий 
ремонт муниципального 

жилищного фонда

Всего 78881,2 3388,2 11195 11195 17701 17701 17701

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 78881,2 3388,2 11195 11195 17701 17701 17701

внебюджетные 
средства

- - - - - - -

Наименование 
основного 
мероприя-
тия 2.1

Обеспечение доступно-
сти жилищных услуг, 
повышение качества и 

надежности жилищно-ком-
мунального обслуживания 

населения

Всего 78881,2 3388,2 11195 11195 17701 17701 17701

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 78881,2 3388,2 11195 11195 17701 17701 17701

внебюджетные 
средства

- - - - - - -

Подпрограм-
ма 3

Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности на тер-
ритории муниципального 
образования г.Белогорск 

на 2015-2020 годы

Всего 7352,8 - - - 5440,5 702,5 1209,8

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 7352,8 - - - 5440,5 702,5 1209,8

внебюджетные 
средства

- - - - - - -

Наименование 
основного 
мероприя-
тия 3.1

Технические и техноло-
гические мероприятия 
энергосбережения

Всего 7352,8 - - - 5440,5 702,5 1209,8

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 7352,8 - - - 5440,5 702,5 1209,8

внебюджетные 
средства

- - - - - - -

Наименование 
основного 
мероприя-
тия 3.2

Организационные 
мероприятия энергос-

бережения

Всего - - - - - - -

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет - - - - - - -

внебюджетные 
средства

- - - - - - -

Подпрограм-
ма 4

Обеспечение реализации 
основных направлений 

муниципальной политики 
в сфере реализации му-
ниципальной программы

Всего 75843,3 12113 12347,9 12347,9 13011,5 13011,5 13011,5

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 75843,3 12113 12347,9 12347,9 13011,5 13011,5 13011,5

внебюджетные 
средства

- - - - - - -

Наименование 
основного 
мероприя-
тия 4.1

Расходы на обеспечение 
функций органов местно-

го самоуправления

Всего 75843,3 12113 12347,9 12347,9 13011,5 13011,5 13011,5

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 75843,3 12113 12347,9 12347,9 13011,5 13011,5 13011,5

внебюджетные 
средства

- - - - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 985
04.06.2015

О внесении изменений в постановление от 
15.10.2014 № 1880 «Об утверждении муници-
пальной программы «Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения г. Белогорск на 
2015-2020 годы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях кор-
ректировки объемов финансирования муниципальной про-
граммы  в постановление Администрации г. Белогорск от 
15.10.2014 № 1880 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и качественным жиль-
ем населения г. Белогорск на 2015-2020 годы» внести сле-
дующие изменения,

постановляю:
1. Строку 9 раздела 1 «Паспорт программы» муници-

пальной программы «Обеспечение доступным и качествен-
ным жильем населения г. Белогорск на 2015-2020 годы» из-
ложить в следующей редакции:

9 Объемы ассигнова-
ний  местного бюд-
жета муниципальной 
программы (с рас-
шифровкой по годам 
ее реализации), а 
также прогнозные 
объемы средств, при-
влекаемых из других 
источников

Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной 
программы 12476,2 тыс. руб., из них по годам:
2015 г. – 8576,2 тыс. руб.;
2016 г. – 300,0 тыс. руб.;
2017 г. – 300,0 тыс. руб.;
2018 г. – 1100,0 тыс. руб.;
2019 г. – 1100,0 тыс. руб.;
2020 г. – 1100,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета – 91067,776 тыс. руб., в т.ч.:
2015 г.- 91067,776 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюд-
жета – 106539,454  тыс. руб., в т.ч.:
2015 г. – 106539,454 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования за счет средств соб-
ственных (заемных) средств граждан составляет 8625,0 
тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015 г. – 1125,0 тыс. руб.;
2016 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2017 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2018 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2019 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2020 г. – 1500,0 тыс. руб.

2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции: «Объ-
емы ассигнований местного бюджета муниципальной про-
граммы 12476,2 тыс. руб., из них по годам:

2015 г. – 8576,2 тыс. руб.;
2016 г. – 300,0 тыс. руб.;
2017 г. – 300,0 тыс. руб.;
2018 г. – 1100,0 тыс. руб.;
2019 г. – 1100,0 тыс. руб.;
2020 г. – 1100,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств федерального 

бюджета – 91067,776 тыс. руб., в т.ч.:
2015 г.- 91067,776 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюд-

жета – 106539,454  тыс. руб., в т.ч.:
2015 г. – 106539,454 тыс. руб.
3. Строку 7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» под-

программы II «Переселение граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, в том числе с учетом необходимости развития 
малоэтажного строительства на территории муниципального 
образования г. Белогорск» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:
7. Объёмы ассигнований мест-

ного бюджета  подпрограм-
мы (с 
расшифровкой по годам ее 
реализации), а также про-
гнозные объёмы средств, 
привлекаемых из других 
источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию  под-
программы за счет местного бюджета составляет 
8022,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 8022,6 тыс. руб. (по этапу 2013 года).
 Объём финансирования за счёт средств федераль-
ного бюджета составляет  91067,776 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 – 91067,776 тыс. руб. (по этапу 2013 года 
-78290,612  тыс. руб., по этапу 2014 года – 
12777,164 тыс. руб.).
Объём финансирования за счёт средств областного  
бюджета составляет  106539,454 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 – 106539,454 тыс. руб. (по этапу 2013 года-
0,054 тыс. руб., по этапу 2014 года - 106539,4 
тыс. руб.).

4. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы II «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходи-
мости развития малоэтажного строительства на территории 
муниципального образования г. Белогорск»  муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: «Объём финан-
сирования подпрограммы составляет 205629,83 тыс. ру-
блей, в том числе по годам: 

2015 год -  205629,83 тыс. рублей, в том числе:
- по этапу 2013 года – 86313,266 тыс. рублей, в том 

числе:
средства федерального бюджета – 78290,612 тыс. ру-

блей,
средства областного бюджета – 0,054 тыс. рублей,
средства местного бюджета – 8022,6 тыс. рублей;
- по этапу 2014 года – 119316,564 тыс. рублей, в том 

числе:
средства федерального бюджета – 12777,164 тыс. ру-

блей,
средства областного бюджета – 106539,4 тыс. рублей
5. Приложение №3 к муниципальной программе изложить 

в новой редакции согласно приложению к постановлению. 
6. Опубликовать  постановление в газете «Белогорский 

вестник».
7. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, фи-

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

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

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

   Приложение 
    к постановлению

    Администрации г.Белогорск
    04.06.2015 № 985

Ресурсное обеспечение и прогнозная (спра-
вочная) оценка расходов на реализацию меро-
приятий муниципальной программы из различ-
ных источников финансирования

Статус Наименование 
муниципальной  
программы, 
подпрограм-
мы, основного 
мероприятия

Источники 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

Муници-
пальная 
про-
грамма

Обеспечение 
доступным и 
качествен-
ным жильем 
населения 
г.Белогорск 
на 2015-2020 

годы»

Всего 218708,43 207308,43 1800 1800 2600 2600 2600

федеральный бюджет 91067,776 91067,776 0 0 0 0 0

областной бюджет 106539,454 106539,454 0 0 0 0 0

местный бюджет 12476,2 8576,2 300 300 1100 1100 1100

внебюджетные 
средства

8625 1125 1500 1500 1500 1500 1500

Подпро-
грамма 1

Обеспечение 
мероприятий, 
связанных с 
переселени-
ем граждан 

из ветхого и 
аварийно-

го  жилищного 
фонда

Всего 703,6 303,6 50 50 100 100 100
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 703,6 303,6 50 50 100 100 100
внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Наиме-
нование 
основно-
го меро-
приятия 
1.1

Технический 
учет ветхого 
жилищного 
фонда

Всего 450 50 50 50 100 100 100
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 450 50 50 50 100 100 100
внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Наиме-
нование 
основно-
го меро-
приятия 
1.2

Расходы, 
связанные со 

строительством 
малоэтажных 
жилых домов

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Наиме-
нование 
основно-
го меро-
приятия 
1.3

Расходы на 
содержание 

муниципальных 
жилых поме-

щений

Всего 253,6 253,6 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 253,6 253,6 0 0 0 0 0
внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Подпро-
грамма 2

Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 

фонда, в том 
числе с учетом 
необходимо-
сти развития 
малоэтажного 
жилищного 

строительства 
на территории 
муниципального 
образования 
г.Белогорск 

Всего 205629,83 205629,83 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 91067,776 91067,776 0 0 0 0 0
областной бюджет 106539,454 106539,454 0 0 0 0 0
местный бюджет 8022,6 8022,6 0 0 0 0 0
внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Наиме-
нование 
основно-
го меро-
приятия 
2.1

Обеспечение 
мероприятий по 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного 

фонда с учетом 
необходимо-
сти развития 
малоэтажного 
жилищного 

строительства

Всего 205629,83 205629,83 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 91067,776 91067,776 0 0 0 0 0
областной бюджет 106539,454 106539,454 0 0 0 0 0
местный бюджет 8022,6 8022,6 0 0 0 0 0
внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Подпро-
грамма 3

Обеспечение 
жильем молодых 

семей

Всего 12375 1375 1750 1750 2500 2500 2500
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 3750 250 250 250 1000 1000 1000
внебюджетные 
средства

8625 1125 1500 1500 1500 1500 1500

Наиме-
нование 
основно-
го меро-
приятия 
3.1

Предо-
ставление 
социальных 

выплат моло-
дым семьям на 
приобретение 
(строительст-

во) жилья

Всего 12375 1375 1750 1750 2500 2500 2500
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 3750 250 250 250 1000 1000 1000
внебюджетные 
средства

8625 1125 1500 1500 1500 1500 1500

Наиме-
нование 
основно-
го меро-
приятия 
3.2

Предо-
ставление 
социальных 

выплат моло-
дым семьям 

при рождении 
(усыновлении) 
ребенка для 
компенсации 
расходов на 
приобретение 
(строительст-

во) жилья

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Подпро-
грамма 4

Обеспечение 
инженерной 

инфраструкту-
рой земельных 
участков под 
строительст-
во жилья на 

территории г. 
Белогорск 

Всего 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

Наиме-
нование 
основно-
го меро-
приятия 
4.1

Капиталь-
ные вложения 
в  объекты 

муниципальной 
собственности

Всего 0 0 0 0 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
средства

0 0 0 0 0 0 0

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МКУ «Комитет имущественных отношений Администра-

ции города Белогорск» (организатор торгов) сообщает о вне-
сении изменений в объявление от 11.02.2015, 18.03.2015 
о проведении аукциона по продаже права собственности зе-
мельного участка:

«Для земельного участка, расположенного по адре-
су: Амурская область, г. Белогорск,  кадастровый но-
мер 28:02:000449:7, установить дату проведения аук-
циона 14.08.2015 в 10-00, подведение итогов аукциона 
14.08.2015 в 10-30, время окончания приема заявок 
10.08.2015 в 17-00, день определения участников аукцио-
на 11.08.2015 в 15-00».

Председатель МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации г. Белогорск»  

Д.В. Саржевский

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МКУ «Комитет имущественных отношений Администра-

ции города Белогорск» (организатор торгов) сообщает об 
итоге аукциона по продаже права собственности земельных 
участков:

 Местонахождение земельного участка: Амурская об-
ласть, г. Белогорск, ул. Сосновая, кадастровый номер 
28:02:000027:129; площадь 28 кв.м. сформирован для 
строительства гаража; основание проведения аукциона – 
постановление Администрации муниципального образова-
ния города Белогорск № 218 от 10.02.2015. Дата про-
ведения аукциона – 05.06.2015г. Победитель аукциона 
– Меженов А.С. 

Местонахождение земельного участка: Амурская об-
ласть, г. Белогорск, ул. Сосновая, кадастровый номер 
28:02:000027:133; площадь 28 кв.м. сформирован для 
строительства гаража; основание проведения аукциона – 
постановление Администрации муниципального образова-
ния города Белогорск № 217 от 10.02.2015. Дата про-
ведения аукциона – 05.06.2015г. Победитель аукциона 
– Горный В.А. 

Местонахождение земельного участка: Амурская об-
ласть, г. Белогорск, ул. Сосновая, кадастровый номер 
28:02:000027:130; площадь 28 кв.м. сформирован для 
строительства гаража; основание проведения аукциона – 
постановление Администрации муниципального образова-
ния города Белогорск № 216 от 10.02.2015. Дата про-
ведения аукциона – 05.06.2015г. Победитель аукциона 
– Горный В.А. 

Председатель МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации г. Белогорск»  

Д.В. Саржевский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 769
05.05.2015                                                                                                            

О сети наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской обороны муниципального образо-
вания г. Белогорск

 В соответствии с Положением о сети наблюдения и лабо-
раторного контроля гражданской обороны Российской Феде-
рации, утвержденным Государственным комитетом Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации послед ствий стихийных бедствий 
30.10.1993, постановлением Правительства РФ «О единой го-
сударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций» от 30.12.2003  № 794,  Положением о 
сети на блюдения и лабораторного контроля гражданской обо-
роны  Амурской области, утвержденным постановлением Главы 
Администрации области от  01.09.2005  № 499, губернато-
ра Амурской области от 05.12.2002 № 695,

постановляю:
1. Утвердить Положение о сети наблюдения и лаборатор-

ного  контроля гражданской обороны муниципального образо-
вания  г. Белогорск согласно приложения к настоящему поста-
новлению.

2. Координацию деятельности учреждений СНЛК ГО при 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, контроль состояния готов-
ности СНЛК к действиям в условиях мирного и военного вре-
мени, обеспечение взаимодействия со специализированными 
учреждениями Министерства обороны Российской Федерации 
возложить на МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Бело-
горск».

3. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции города Белогорск от 12.03.2012  № 328 «О сети наблю-
дения и лабораторно го контроля гражданской обороны муни-
ципального образования города Белогорск».

4. Внести в подраздел 10.2 раздела 10  «Законность и об-
щественная безопасность» базы нормативных правовых актов 
Администрации г. Белогорск.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение 
к постановлению  

Администрации г. Белогорск
05.05.2015 № 769

                                                                      
Положение

о сети наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской обороны муниципального образо-
вания г. Белогорск

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о сети наблюдения и лабораторного контр-

оля гражданской обороны муниципального образования г. Бе-
логорск (далее – Положение) определяет организацию, основ-
ные задачи и порядок функционирования сети наблюдения 
и лабораторного кон троля гражданской обороны (далее – 
СНЛК ГО) муниципального образования г. Белогорск в мир-
ное и военное время.

2. СНЛК ГО является составной частью сил и средств на-
блюдения и лабораторного контроля Белогорского городского 
звена Амурской областной территориальной подсистемы Рос-
сийской  системы  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычай-
ных  ситуаций. Выполнение стоящих перед ней задач является 
обязательным для всех органи заций и предприятий, независи-
мо от ведомственной принадлежности и форм собственности, 
включенных в структуру СНЛК ГО.

Наблюдение и лабораторный контроль на территории му-
ниципального образования г. Белогорск организует ся и прово-
дится в целях:

- своевременного выявления и оценки радиационной, хими-
ческой и биоло гической обстановки;

- определения степени загрязнения объектов окружающей 
среды,     продо вольствия, пищевого и фуражного сырья, питье-
вой воды радиоактивными, химически опасными веществами и 
биологическими средствами;

- принятия управленческих решений и экстренных мер по 
обеспечению за щиты населения и территорий.

3. Руководство сетью наблюдения и лабораторного контр-
оля муниципального образования г. Белогорск осуществляют 
руководитель гражданской обороны, председатель комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города. Координация 
деятельности возлагается на МКУ «Управление по делам ГО 
и ЧС г. Белогорск».  Непосредственное руководство ведомст-
венными учреждениями СНЛК ГО осуществ ляют министерства, 
государственные комитеты, ведомства и организации, включен-
ные в структуру СНЛК ГО, и их структурные подразделения на 
регио нальном и территориальном уровнях.

4. Учреждения СНЛК ГО в своей деятельности руководст-
вуются нормативно-правовыми актами федеральных органов 

исполнительной власти, Правительства Амурской области, ре-
шениями комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности г. Белогорск и настоящим Положением.

5. Основные задачи СНЛК ГО муниципального образова-
ния г. Белогорск:         

- прогнозирование и оценка радиационной, химической и 
биологической обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций;

- своевременное выявление и оценка радиационной, хими-
ческой и биологической (бактериологической) (далее - РХБ) об-
становки методом наблюде ния и лабораторного контроля;

- участие в определении зон радиоактивного, химического 
и биологиче ского заражения (загрязнения) по степени опасно-
сти для населения и сельско хозяйственного производства;

- обобщение и передача данных о РХБ обстановке в соот-
ветствующие инстанции по установленным формам и выработ-
ка предложений для принятия экстренных мер по защите насе-
ления и территорий.

6. Термины и определения, принятые в Положении:
Наблюдение - способ разведки, обеспечивающий своевре-

менное    обнару жение зараженности (загрязненности) объек-
тов окружающей среды,  продо вольствия, пищевого и фураж-
ного сырья, питьевой воды радиоактивными веществами (далее 
- РВ), отравляющими веществами (далее - ОВ), аварийно хими-
чески опасными веществами (далее - АХОВ) и биологическими 
средства ми (далее - БС) с помощью технических средств.

Лабораторный контроль – обнаружение в пробах объектов 
окружающей среды, продовольствии, пищевом и фуражном сы-
рье, питьевой воде,     клиниче ском материале искомого агента 
(для БС - после проведения специфической индикации).

Индикация - комплекс мероприятий, позволяющий подтвер-
дить факт    за ражения (загрязнения) РВ, ОВ, АХОВ, БС и опре-
делить их вид.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ СНЛК ГО
1. Основу СНЛК ГО муниципального образования г. Бе-

логорск составляют филиалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Амурской области по г. Белогорску, Белогорско-
му, Октябрьскому, Ромненскому и Серышевскому районам», 
Белогорский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
по железнодорожному транспорту», ФБУ Станция агрохими-
ческой службы «Белогорская», межрайонная ветеринарная 
лаборатория, ОГУ «Белогорская районная станция по борь-
бе с болезнями животных», метеорологическая станция Бело-
горск, лаборатория ООО «Водоканал», посты радиационного 
и химического наблюдения предприятий и учреждений г. Бело-
горск.

 Данные учреждения являются наиболее подготовленными к 
функционированию в режиме повышенной готовности и в ре-
жиме чрезвычай ной ситуации. 

2. Основными задачами учреждений СНЛК ГО муници-
пального образования г. Белогорск являются:

Филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» и 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожно-
му транспорту»:

- выявление в зонах ЧС радиационной, химической, биоло-
гической   (бакте риологической) обстановки методом наблюде-
ния и лабораторного контроля и ее прогнозирование;

- проведение специфической индикации возбудителей ин-
фекционных забо леваний при ЧС мирного и военного вре-
мени в пробах, отобранных из объек тов окружающей среды, 
продовольствия, питьевой воды, пищевого сырья, а также в мате-
риалах, взятых от больных и трупов людей;

- проведение санитарной экспертизы продовольствия, питье-
вой воды и пи щевого сырья, зараженных РВ, ОВ, АХОВ и БС, с 
выдачей заключения о пригодности их к использованию по на-
значению;

- измерение мощности доз радиоактивного излучения в рай-
оне    расположе ния учреждения; 

- определение удельной и объемной активности радионукли-
дов в пробах продовольствия, питьевой воды и пищевого сырья 
на контролируемых объек тах;

- определение на контролируемых объектах зараженности 
продовольствия, питьевой воды, пищевого сырья РВ, ОВ и АХОВ.

ФБУ «Станция агрохимической службы «Белогорская»:
- выявление в зонах чрезвычайных ситуаций радиационной 

и химической обстановки;
- измерение мощности доз радиоактивного излучения на 

местности в рай оне расположения учреждения и на террито-
рии контролируемых объектов;

- определение удельной и объемной активности радионукли-
дов в пробах почвы, растений, кормов, минеральных и органи-
ческих удобрений, пестици дов, воды;

- установление радионуклидного состава исследуемых 
проб;

- определение на объектах сельскохозяйственного производ-
ства     зараженно сти почвы, растений, кормов, минеральных 
и органических удобрений, воды ОВ, АХОВ, пестицидами, фи-
тотоксикантами и осуществление их окончатель ной идентифи-
кации.

Межрайонная ветеринарная лаборатория ОГУ «Белогор-
ская 

- районная станция по борьбе с болезнями животных»:
- проведение ветеринарной разведки в очагах биологиче-

ского заражения на контролируемых объектах сельского хозяй-
ства;

- установление наличия (на основе косвенных признаков) 
биологических средств боевых рецептур в военное время и воз-

будителей инфекционных заболеваний животных и птиц при 
чрезвычайных ситуациях мирного времени;

- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пищево-
го и фуражного сырья, воды (для водопоя сельскохозяйствен-
ных животных) на зараженность РВ, ОВ, АХОВ и БС с выдачей 
заключения о возможности использования их по назначению;

- проведение лабораторных исследований на наличие воз-
будителей бакте риальной группы;

- измерение мощности доз радиоактивного излучения на 
местности в рай оне расположения учреждения;

- установление факта заражения животных и птиц, пищево-
го сырья    живот ного происхождения, фуражного сырья и воды 
РВ, ОВ и АХОВ и осуществле ние их индикации;

- отбор на объектах ветеринарного надзора проб пищево-
го сырья животного происхождения, фуража, воды, а также ма-
териала от больных, трупов живот ных и птиц, зараженных РВ, 
ОВ, АХОВ и БС, и в сомнительных случаях доставка их в голов-
ное учреждение для лабораторных исследований и прове дения 
ветеринарно-санитарной экспертизы.

Метеорологической станции:
- измерение мощности доз радиоактивного излучения на 

местности в рай оне расположения метеоплощадки;
- установление наличия ОВ в атмосферном воздухе;
- осуществление отбора проб воды открытых водоемов и 

доставка их в соответствующие учреждения СНЛК ГО для про-
ведения экспертизы и исследований по определению их зара-
женности (загряз ненности) РВ, ОВ, АХОВ и БС.

Лаборатория ООО «Водоканал»:
- измерение мощности доз радиоактивного излучения на 

территории распо ложения лаборатории;
- установление наличия в воздухе, почве и растительности в 

районе     распо ложения предприятия (объекта) ОВ и проведе-
ние их индикации;

- анализы воды питьевого назначения по СанПИНу 
2.1.4.1074-01 (питьевая вода) в пределах рабочей програм-
мы, утвержденной Амурским центром стандартизации и метро-
логии;

- анализы сточных вод в соответствии с областью аттестации, 
утвержденной Амурским центром стандартизации и метроло-
гии;

- отбор и доставка проб в соответствующие учреждения 
СНЛК ГО для   про ведения экспертизы и исследований по опре-
делению их зараженности (загряз ненности) РВ, ОВ, АХОВ и 
БС.

Постов радиационного и химического наблюдения
предприятий и учреждений:
- своевременное обнаружение в объектах окружающей 

среды РВ, ОВ и их индикацию техническими средствами.
3. Учреждения СНЛК ГО должны иметь следующую доку-

ментацию:
- ведомственное Положение (инструкцию) о работе СНЛК 

ГО;
- соответствующий штат и табель оснащения;
- план подготовки и развития учреждения на текущий год и 

на перспективу;
- план перевода учреждения с мирного на военное поло-

жение;
- схему оповещения, сбора личного состава учреждения в 

рабочее и нерабочее время;
- функциональные обязанности специалистов учреждения;
- перечень особо опасных заболеваний людей, сельскохо-

зяйственных животных и растений;
- перечень АХОВ, используемых (хранящихся) или перевози-

мых на территории муниципального образования;
- перечень потенциально опасных объектов в радиацион-

ном, химическом и микробиологическом отношении;
- инструкцию о порядке ведения радиационного, химическо-

го, биологического (бактериологического) наблюдения (развед-
ки) и порядок оповещения о заражении (загрязнении) объектов 
окружающей среды;

- инструкцию о порядке передачи информации о зараже-
нии (загрязнении) объектов окружающей среды;

- методики отбора проб и про ведения исследований на за-
раженность  РВ, ОВ, АХОВ и БС, определенных Перечнем осо-
бо опасных заболеваний людей, сельскохозяйственных живот-
ных и растений;

- нормы допустимых уровней радиоактивного заражения 
(загрязнения), предельно-допустимых концентраций ОВ и АХОВ 
в воздухе, питьевой воде, продо вольствии, пищевом и фураж-
ном сырье на мирное и военное время;

- карту (схему) контролируемого района для отображения 
радиационной, химической, биологической (бактериологиче-
ской) обстановки;

- журнал регистрации отобранных (поступивших) проб и 
учета результатов анализов;

- журнал радиационного, химического, биологического 
(бактериологического) наблюдения (разведки);

- инструкцию по мерам безопасности при работе с проба-
ми, зараженными (загрязненными) РВ, ОВ, АХОВ и БС;

- переговорные таблицы, табели срочных донесений для пе-
редачи информации по подчиненности и в МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС г. Белогорск».

III. ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Функционирование учреждений СНЛК ГО осуществляется 

в трех режимах.
 В режиме повседневной деятельности (мирное время, нор-
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мальная ра диационная, химическая, микробиологическая об-
становка, отсутствие   эпиде мий, эпизоотии, эпифитотий). 
Наблюдение и лабораторный контроль прово дится в объеме за-
дач, установленных для данных учреждений вышестоящими ор-
ганами.

 В режиме повышенной готовности (ухудшение производ-
ственно-промышленной, радиационной, химической, биологи-
ческой, сейсмической и гидрометеорологической обстановки, 
прогноз о возможном возникновении чрезвычайной ситуации и 
угрозе начала войны) наблюдение и лабораторный контроль 
проводятся в объеме основных задач СНЛК ГО, предусмотрен-
ных настоящим Положением.

 Информация об ухудшении обстановки, обнаружении в 
воздухе, почве, воде, растительности, продовольствии, пищевом 
и фуражном сырье радиоак тивных и химически опасных ве-
ществ в концентрациях (уровнях радиации), превышающих фо-
новые значения или предельно допустимые концентрации (да-
лее - ПДК), предельно допустимые уровни (далее - ПДУ), а 
также биологи ческих средств; о случаях опасных для жизни и 
здоровья инфекционных заболеваний людей, животных и расте-
ний; о случаях высокого загрязнения природной среды переда-
ется учреждениями СНЛК ГО в вышестоящую органи зацию по 
подчиненности и одновременно в МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС  г. Белогорск».

 Передача информации осуществляется в сроки, не превы-
шающие двух    ча сов с момента обнаружения, а также выявле-
ния признаков угрозы возникнове ния чрезвычайных ситуаций, 
и далее с периодичностью не более четырех часов в форма-
лизованном и неформализованном виде по существующим ка-
налам связи.

 Объем и конкретные формы представления информа-
ции по подчиненно сти устанавливаются для каждого учрежде-
ния СНЛК ГО вышестоящей органи зацией, территориальными 
органами управления МЧС  и закрепляются соответствующей 
инст рукцией.

 В режиме чрезвычайной ситуации (возникновение и лик-
видация чрез вычайных ситуаций в мирное время, применение 
противником современных средств поражения в военное вре-
мя) наблюдение и лабораторный контроль проводится в объеме 
задач, предусмотренных настоящим Положением.

Экстренная информация об обнаружении в объектах окру-
жающей среды (воздухе, почве, воде), продуктах питания, пи-
щевом и фуражном сырье    радио активных, химически опас-
ных веществ в количествах, значительно          превы шающих 
фоновые значения или ПДК (ПДУ), а также ОВ и БС; о массо-
вых вспышках особо опасных инфекционных заболеваний (по-
ражений) людей, животных и растений; о случаях высокого за-
грязнения окружающей среды передается учреждениями СНЛК 
ГО в вышестоящую организацию по подчи ненности и одновре-
менно в соответствующий территориальный штаб по делам гра-
жданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Передача экстренной информации (уведомления) осу-
ществляется в фор мализованном и неформализованном виде 
по имеющимся каналам связи немедленно и с последующим 
письменным подтверждением (донесением) не позднее 2-х ча-
сов с момента уведомления о возникновении чрезвычайной си-
туации.

Последующая информация о развитии обстановки переда-
ется с периодич ностью не более 4-х часов (если сроки подоб-
ных сообщений не оговорены особо).

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Материально-техническое обеспечение учреждений СНЛК 
ГО лабора торным оборудованием, химическими реактивами, 
посудой и другими техни ческими средствами, а также финан-
сирование деятельности учреждений СНЛК ГО осуществляется 
за счет средств:

- организаций, министерств и ведомств, предусмотренных 
на выполнение мероприятий гражданской обороны и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

- резервных и иных фондов, предусмотренных на ликвида-
цию     чрезвычай ных ситуаций, органов исполнительной влас-
ти субъекта федерации и органов местного самоуправления;

- получаемых в результате деятельности организаций, не за-
прещенной    за конодательством Российской Федерации.
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В соответствии со статьями  18, 25  Федерального закона    
от 21.12.1994 № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности»,  
статьями 9,13 Закона Амурской области от 08.02.2005 
№ 432-ОЗ «О пожарной безопасности»,  постановлением 
Правительства Амурской области от 17.04.2015 № 183 
«Об утверждении положения об организации обучения и ин-
формировании населения Амурской области о мерах по-
жарной безопасности», в целях упорядочения организации 
и проведения обучения мерам пожарной безопасности на-
селения муниципального образования г. Белогорск,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации 

обучения и информировании населения муниципального 
образования г. Белогорск о мерах пожарной безопасности.

2. Признать утратившим силу постановление Админист-
рации города Белогорск Амурской области от 22.03.2012 
№ 421 «Об организации обучения населения мерам по-
жарной безопасности и пропаганды в области пожарной 
безопасности, содействии распространению пожарно-тех-
нических знаний».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение  
к постановлению  

Администрации г. Белогорск
14.05.2015 № 838

Положение
об организации   обучения и информирова-

нии  населения муниципального образования 
г.Белогорск о мерах пожарной безопасности

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет основные цели и 

задачи, а также требования к организации обучения насе-
ления мерам пожарной безопасности и информированию 
населения о мерах пожарной безопасности на территории 
муниципального образования г. Белогорск (далее соответст-
венно - обучение, информирование).

1.2. Основными целями организации обучения и инфор-
мирования являются:

- снижение количества пожаров и степени тяжести послед-
ствий от них;

- совершенствование знаний населения в сфере пожар-
ной безопасности;

- совершенствование форм и методов противопожарной 
пропаганды на территории муниципального образования г. 
Белогорск;

- повышение эффективности взаимодействия органов 
местного самоуправления, организаций и населения в сфе-
ре обеспечения пожарной безопасности;

- своевременное доведение до населения    муниципаль-
ного    образования г. Белогорск информации в сфере по-
жарной безопасности.

1.3. Основными задачами организации обучения и ин-
формирования являются:

- повышение защищенности жизни, здоровья и имущества 
граждан в случае пожара;

- совершенствование знаний и навыков населения по ор-
ганизации и проведению мероприятий, направленных на 
предотвращение пожаров, порядка действий при возникно-
вении пожара, изучение приемов применения первичных 
средств пожаротушения и оказания первой медицинской по-
мощи пострадавшим при пожаре;

- создание условий для привлечения граждан на добро-
вольной основе к деятельности по предупреждению и туше-
нию пожаров, а также участия населения в борьбе с пожа-
рами;

- создание условий для организации добровольной по-
жарной охраны, а также участия граждан в обеспечении 
мер пожарной безопасности в иных формах.

II. Организация обучения
2.1. Организация обучения включает в себя:
- планирование и осуществление обучения;
- разработку программ обучения для должностных лиц и 

работников, ответственных за пожарную безопасность;
- организацию и проведение учебно-методических сбо-

ров, учений, тренировок, других плановых мероприятий по 
пожарной безопасности;

- издание учебной литературы, наглядных пособий по по-
жарной безопасности;

- осуществление контроля за ходом и качеством обуче-
ния. 

2.2. Обучение предусматривает:
2.2.1. Для работающего населения - проведение заня-

тий по месту работы согласно рекомендуемым программам 
в соответствии с приказом Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной без-
опасности «Обучение мерам пожарной безопасности ра-
ботников организаций» и самостоятельное изучение порядка 
действий при возникновении пожара с последующим закре-
плением полученных на учениях и тренировках знаний и на-
выков.

2.2.2. Для неработающего населения - проведение 
бесед, лекций, просмотр учебных фильмов, привлече-
ние населения к учениям и тренировкам по месту жи-
тельства, а также самостоятельное изучение пособий, 
памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопе-
редач и просмотр телепрограмм по вопросам пожар-
ной безопасности.

2.2.3. Для воспитанников и учащихся дошкольных обра-
зовательных организаций - ознакомление с правилами по-
жарной безопасности в процессе учебных занятий.

2.2.4. Для воспитанников и учащихся общеобразователь-
ных организаций, студентов профессиональных образова-
тельных организаций:

- проведение занятий по соответствующим программам 
обучения, в том числе в рамках курса «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизне-
деятельности»;

- проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов 
на противопожарные темы;

- проведение тематических вечеров, конкурсов, викторин 
и иных мероприятий;

- проведение не реже одного раза в год противопожар-
ного инструктажа воспитанников, студентов, проживающих 
в общежитиях и интернатах образовательных организаций.

III. Порядок информирования
3.1. Противопожарная пропаганда - целенаправлен-

ное информирование населения о проблемах и путях 
обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое 
через средства массовой информации, посредством из-
дания и распространения специальной литературы и ре-
кламной продукции, устройства тематических выставок, 
смотров, конференций и использования других не запре-
щенных законодательством Российской Федерации форм 
информирования населения.

3.2. Информирование осуществляется пресс-службой 
Главы Администрации г. Белогорск, ФГКУ «4 ПЧ ФПС по 
Амурской области» и  МКУ «Управление делам ГО и ЧС г. 
Белогорск» в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.3. Информирование осуществляется посредством:
- разработки и издания средств наглядной агитации, спе-

циальной литературы и рекламной продукции;
- методического обеспечения деятельности лиц в сфере 

противопожарной пропаганды;
- организации тематических выставок, смотров, конкур-

сов;
- проведения сходов и подворовых обходов граждан;
- проведения учебно-методических занятий, семинаров и 

конференций;
- изготовления и размещения социальной рекламы по по-

жарной безопасности;
- организации конкурсов, соревнований на противопо-

жарную тематику;
- размещения тематических материалов и информации 

по пожарной безопасности в средствах массовой информа-
ции, в том числе с использованием специализированных тех-
нических средств оповещения и информирования населения 
в местах массового пребывания людей, и по иным информа-
ционным каналам;

- размещения информационных стендов пожарной без-
опасности;

- проведения иных не запрещенных законодательством 
мероприятий.

3.4. Информационные стенды пожарной безопасности 
могут содержать:

- сведения об обстановке с пожарами на территории му-
ниципального образования г. Белогорск;

- примеры происшедших пожаров с указанием трагиче-
ских последствий, причин их возникновения;

- фотографии последствий пожаров с указанием причин 
их возникновения;

- рекомендации о мерах пожарной безопасности при-
менительно к категории посетителей организации, времени 
года, с учетом текущей обстановки с пожарами.


