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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ № 29/70  

Принято городским Советом народных депутатов 25 
июня 2015 года                                                                                                                                 

О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования города 
Белогорск

В связи с изменениями, внесенными в Федеральный 
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании статьи 30 Устава города Бело-
горск, городской Совет решил:

Статья 1.  
Внести следующие изменения и дополнения в Устав му-

ниципального образования города Белогорск:
Часть 1 статьи 11 дополнить пунктом 42 следующе-

го содержания: «42) организация в соответствии с Фе-
деральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» выполне-
ния комплексных кадастровых работ и утверждение кар-
ты-плана территории.»;

Пункт 2 части 1 статьи 11.1 исключить;
Части 1 статьи 11.1 дополнить пунктом 15 следующе-

го содержания: «15) осуществление мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных, обитающих 
на территории городского округа.»;

Пункт 6.1 части 1 статьи 12 после слов «города Бело-
горск,» дополнить словами «программ комплексного раз-
вития транспортной инфраструктуры города Белогорск, 
программ комплексного развития социальной инфра-
структуры города Белогорск,»;

Пункт 8.1 части 1 статьи 12 дополнить словами «, ор-
ганизация подготовки кадров для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе»;

Часть 5 статьи 24 дополнить словами «в соответствии с 
законом Амурской области.»;

Пункт 1 части 6 статьи 35 исключить;
Пункт 2 части 6 статьи 35 изложить в следующей ре-

дакции: «2) заниматься предпринимательской деятельнос-
тью лично или через доверенных лиц, а также участвовать 
в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, садоводческого, огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке), если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установлен-
ном муниципальным правовым актом в соответствии с фе-
деральными законами и законами Амурской области, 
ему не поручено участвовать в управлении этой органи-
зацией;»;

 Статью 80.1 дополнить частью 4 следующего содер-
жания: «4. Депутаты городского Совета, распущенного 
на основании части 2.1 настоящей статьи, вправе в тече-
ние 10 дней со дня вступления в силу закона Амурской 
области о роспуске городского Совета обратиться в суд 
с заявлением для установления факта отсутствия их вины 
за непроведение городским Советом правомочного засе-
дания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмо-
треть заявление и принять решение не позднее чем через 
10 дней со дня его подачи.».

Статья 2. 
Настоящее решение направить для государственной 

регистрации в Управление Министерства юстиции по 
Амурской области. 

Статья 3. 
Настоящее решение вступает в силу после его госу-

дарственной регистрации и официального опубликова-
ния в газете «Белогорский вестник».

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  1364
24.07.2015

О внесении изменений в постановление от 
29.06.2015 №  1134 «О создании комиссии 
по проведению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года в г. Белогорск»

В соответствии со статьей 56.1 Устава г. Белогорск в по-
становление Администрации г. Белогорск от 29.06.2015  
№ 1134 «О создании комиссии по проведению Все-
российской сельскохозяйственной переписи 2016 года 
в г. Белогорск» внести следующие изменения, 

постановляю:
1. Состав комиссии по проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года в г. Бело-
горск изложить в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Белогор-
ский вестник».

3. Внести в подраздел 11.6 раздела 11 «Прочие во-
просы» базы нормативных правовых актов Админист-
рации г. Белогорск.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы по экономике 
В.В. Дацко.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение  
к постановлению 

Администрации г. Белогорск 
24.07.2015 № 1364

Состав комиссии по проведению Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года в г. Белогорск
Дацко Валентина Вик-
торовна

- заместитель Главы по экономике, председатель;

Касьянова Ольга Влади-
мировна

- ведущий специалист-эксперт отдела статистики пред-
приятий, сельского хозяйства и окружающей природной 
среды (г. Белогорск), заместитель председателя;

Ермолаева Анастасия 
Владимировна

- уполномоченный по вопросам Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи 2016 года в г. Белогорск, 
секретарь;

Петровская Ольга Ана-
тольевна

- начальник отдел анализа, прогнозирования и целевых 
программ; 

Верхотуров Владимир 
Анатольевич

- начальник отдела поддержки и развития предпринима-
тельства;

Кулик Наталья Бори-
совна

- начальник отдела по земельным отношениям;

Синько Александр Васи-
льевич

- заместитель председателя МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации г. Белогорск»;

Синько Лариса Василь-
евна

- начальник МКУ «Финансовое управление Администрации 
г. Белогорск»;

Будко Вячеслав Алек-
сандрович

- заместитель начальника  Белогорского межмуниципаль-
ного отдела Управления Росреестра по Амурской об-
ласти;

Вессер Вера Леонидовна - заместитель начальника  Белогорского почтамта по 
коммерции;

Таран Андрей Анатоль-
евич

- государственный ветеринарный  инспектор по г. Бело-
горск, Белогорскому и Ромненскому районах;

Михайлова Дина Нико-
лаевна

- начальник Межрайонной инспекции Федеральной налого-
вой службы № 3 по Амурской области;

Ганьшина Елена Вале-
риевна

- начальник отдела участковых уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних, подполковник полиции.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1401
29.07.2015

О внесении изменений в постановление от 
08.05.2015 № 794 «Об утверждении Поряд-
ка формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями»

В целях приведения муниципальной нормативной 
правовой базы в соответствие действующему законо-
дательству в постановление Администрации города 
Белогорск от 08.05.2015 № 794 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и утверждения ве-
домственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учре-
ждениями» внести следующие изменения,

постановляю:
1. В тексте постановления пункт 2 изложить в сле-

дующей редакции: «Главным распорядителям средств 
местного бюджета, в ведении которых находятся му-
ниципальные казенные, бюджетные и автономные уч-
реждения, в срок до 01.12.2015 утвердить ведом-
ственные перечни муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учре-
ждениями в качестве основных видов деятельности, в 
соответствии с Порядком, утвержденным настоящим 
постановлением».

2. В приложении к постановлению:
- в пункте 5 слова «после согласования с МКУ 

«Финансовое управление Администрации г.  Бело-
горск» исключить;

- пункты 6, 7 исключить.
3. Опубликовать постановление в газете «Бело-

горский вестник» и на официальном сайте города.
4. Внести в подраздел 3.3. раздела 3 «Экономи-

ка, финансы, бюджет города» базы нормативных 
правовых актов Администрации города Белогорск.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы по экономике 
Дацко В.В.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

ИЗВЕЩЕНИЕ
Муниципальное казенное учреждение «Комитет 

имущественных отношений Администрации города 
Белогорск» напоминает об объявлении аукциона  по 
продаже в собственность земельного участка.

1. Организатор аукциона
1.1. Полное наименование: Муниципальное ка-

зенное учреждение «Комитет имущественных отноше-
ний Администрации города Белогорск».

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

1.3. Адрес электронной почты: komitet_zemlya@
mail.ru, kio@belogorck.ru

1.4. Телефон: (416-41) 2-15-70
1.5. Факс: (416-41) 2-26-42
2.Основание проведения аукциона: Постановле-

ние Администрации муниципального образования 
города Белогорск от 17.07.2014г. № 1235  «О 
проведении торгов в форме аукциона по продаже 
права собственности земельного участка».

3. Предмет аукциона: Продажа права собствен-
ности  находящегося в государственной собственно-
сти земельного участка, сформированного для пред-
приятий ІV-V класса по классификации СанПиН, 
расположенного по адресу: Амурская область, г. Бе-
логорск,  кадастровый номер 28:02:000429:219, 
площадь земельного участка 250000 кв.м. 

Подключение к электрическим сетям осуществляет-
ся при получении технических условий в энергоснаб-
жающей организации.

Освобождение земельного участка от строитель-
ного  и иного мусора, иные виды работ по благоу-
стройству территории, вынос в натуру границ земель-
ного участка обеспечивает победитель аукциона за 
счет собственных средств.

4. Информация об аукционе
4.1. Форма проведения: аукцион является откры-

тым по составу участников и по форме подачи зая-
вок. 

4.2. Аукцион состоится 21.08.2015г. в 9 часов 
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00 минут по адресу: г. Белогорск, ул. Гагарина, 2, 
кабинет № 104. Подведение итогов аукциона состо-
ится после проведения аукциона 21.08.2015 в 9-30 
часов.

4.3. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 25.02.2015 г. с 8-00 часов в кабинете 
104, ул.Гагарина, 2. Окончание приема заявок 
17.08.2015г. в 17 часов. День определения участ-
ников аукциона 18.08.2015г. в 15 часов 00 минут. 

4.4. Порядок и осмотр земельного участка: дата 
осмотра – 14.08.2015г. в 15-00. Гражданам необ-
ходимо подойти в кабинет № 104, ул. Гагарина, 2, 
в 14-50, телефон для справок 2-15-70.

4.5. Начальный размер выкупной стоимости  – 
10000000 (десять миллионов) рублей, сумма задат-
ка 2000000 (два миллиона) рублей, «шаг аукцио-
на» составляет 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

4.6. Сумма задатка перечисляется до подачи за-
явки на расчетный счет: УФК по Амурской области 
(Муниципальное казенное учреждение «Комитет иму-
щественных отношений Администрации города Бело-
горск» л/счет 05233001180) ИНН 2804008317, 
КПП 280401001, р/с 40302810200003000004 
ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской обл. г. Благове-
щенск, БИК 041012001, КБК 004 114 06012 04 
0000 430. Задаток на участие в аукционе: г. Бело-
горск, кадастровый номер 28:02:000429:219.

4.7. Задаток в течение 3-х дней подлежит возвра-
ту участникам аукциона не ставшим победителями, 
отозвавшим заявку или не допущенным к участию в 
торгах.

5. Порядок подачи, приема заявок и определение 
участников торгов

5.1. В аукционе могут участвовать граждане и 
юридические лица.

5.2. Для участия в аукционе необходимо подать 
следующие документы:

- заявку на участие в аукционе по установленной 
форме с указанием реквизитов счета для возврата 
задатка;

- выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц – для юридических лиц; выписку из 
Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для индивидуальных предпри-
нимателей; копии документов, удостоверяющих лич-
ность, ИНН - для физических лиц.

- документы, подтверждающие внесение задатка.
5.3. Претендент имеет право отозвать принятую ор-

ганизатором заявку до окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом (в письменной форме) органи-
затора аукциона.

5.4. Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по  основаниям:

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий;

- предоставлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанном в информационном сообще-
нии;

- непоступление  задатка на счет, указанный в из-
вещении о проведении аукциона, до дня окончания 
приема документов для участия в аукционе;

5.5. Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

5.6. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается в день 
ее поступления заявителю.

6. Порядок проведения аукциона.
6.1. Аукцион проводится в указанном в п. 4.2. 

месте, в соответствующий день и час.
6.2. Заявитель приобретает статус участника аук-

циона с момента подписания организатором  тор-
гов протокола приема заявок и извещается уведом-
лением, которое заявителю необходимо получить 
29.08.2015 г. 

6.3. Аукцион ведет аукционист. 
   - аукцион начинается с оглашения аукционистом 

порядка проведения аукциона;
   - участникам аукциона выдаются пронумерован-

ные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начальной цены продажи  права 
собственности  на земельный участок каждой очеред-
ной цены, если готовы купить право собственности  в 
соответствии с этой ценой;

   - каждую последующую цену  аукционист назна-
чает путем увеличения текущей цены на «шаг аукци-
она»;

  - после объявления очередной цены аукционист 

называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона, затем аукционист объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

   - при отсутствии участников аукциона, готовых  
купить право собственности в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту 
цену три раза.

6.4. Аукцион завершается, если после троекрат-
ного объявления очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет.

6.5. Победителем аукциона признается  участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукци-
онистом последним, т.е. предложивший наибольший 
размер оплаты за выкуп права собственности  зе-
мельного участка.

6.6. Аукцион признается несостоявшимся в случае, 
если:

- в аукционе участвует менее 2-х участников;
- после троекратного объявления начальной цены 

права собственности земельного участка ни один из 
участников не заявил о своем намерении приобре-
сти право собственности земельного участка;

-победитель торгов уклонился от подписания про-
токола о результатах торгов и договора купли-прода-
жи права собственности.

6.7. В случае уклонения победителя торгов от под-
писания протокола о результатах торгов, внесенный 
победителем задаток ему не возвращается.

6.8. Результаты торгов оформляются протоколом 
в день проведения торгов.

6.9. Победитель аукциона заключает договор ку-
пли-продажи на  земельный участок, производит оп-
лату  предложенной на аукционе суммы в течение 
14-и календарных дней со дня подписания протокола 
о результатах торгов и договора купли-продажи зе-
мельного участка. В счет оплаты засчитывается сумма 
задатка, внесенная Победителем для участия в аук-
ционе.

6.10. Договор купли-продажи земельного участка 
подлежит заключению в день проведения аукциона. 

6.11. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона не позднее, чем за три дня 
до дня проведения аукциона. Извещение об отказе 
публикуется в тех же средствах массовой информа-
ции, в которых было опубликовано извещение о про-
ведении торгов.

6.12. Организатор аукциона в течение пяти дней 
обязан известить участников аукциона об отмене и воз-
вратить в течение трех дней участникам аукциона вне-
сенные задатки. 

6.13. Информация о результатах аукциона в те-
чение одного месяца со дня заключения договора ку-
пли-продажи публикуется в печати и на официальном 
сайте, в которых сообщалось о проведении торгов.

Дополнительную информацию мож-
но получить с момента приема зая-
вок по адресу: г. Белогорск, ул. Гагарина,  
д. 2, кабинет № 104, тел. 2-15-70.

Форма заявки:
Организатору: МКУ «Комитет 

имущественных отношений
Администрации города Белогорск»

ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права 

собственности земельного участка
_____________________________________________

_____
_____________________________________________

_____
(ФИО / Наименование претендента)

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: ____________

________________________________________________
__________

Серия ________ № _______________, выдан  «____» 
________________________________________________
__ (когда)

_____________________________________________
________________________________________________
_____ (кем)

Место жительства / регистрации: _______________
________________________________________________
_________

ИНН ___________________________________

Телефон ________________________________
Для юридических лиц (индивидуальных предприни-

мателей):
Документ о государственной регистра-

ции в качестве юридического лица (ОГРН): 
____________________________

_____________________________________________
_____

Серия ________ № _______________, дата реги-
страции «____» ________________________ г.

Юридический адрес / почтовый адрес: _________
________________________________________________
___________

ИНН ___________________________________
Телефон ________________________________ 
факс ____________________
Банковские реквизиты претендента (заявителя) для 

возврата задатка:
_____________________________________________

________________________________________________
__________

Представитель претендента ____________________
________________________________________________
___________

действует на основании _______________________
________________________________________________
___________

Изучив документацию об аукционе, заявляю о сво-
ем намерении участвовать в аукционе и приобрести 
право на заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного по адресу: _______________
________________________________________,

кадастровый номер ___________________________, 
общая площадь ______________ кв.м.

Обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в 

информационном сообщении о проведении аукцио-
на, опубликованном в газете «Белогорский вестник» от 
«____» _____________ 201__ № ____, на официаль-
ном сайте в сети Интернет;

2) в случае признания победителем аукциона за-
ключить с продавцом договор купли-продажи права на 
заключение договора аренды земельного участка, и не 
позднее 3-х дней после подписания протокола итогов 
аукциона уплатить продавцу стоимость, предложенную 
на аукционе.

Со сведениями, изложенными в информационном 
сообщении о проведении аукциона в газете «Белогор-
ский вестник» от «____» _____________ 201__ № ____, 
ознакомлен и полностью согласен.

К заявке прилагаются следующие документы:
1. Платежный документ с отметкой банка платель-

щика об исполнении, подтверждающий перечисление 
претендентом установленного задатка.

2. Копия документа, удостоверяющего личность (для 
физических лиц); Выписка из Единого государственно-
го реестра юридических лиц (для юридических лиц); 
Выписка из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей).

3. В случае подачи заявки представителем претен-
дента – доверенность.

Подпись претендента (его полномочного представи-
теля) _______________________________

Дата «____» _______________ 201__ г.
       М.П.
Заявка принята Организатором  «____» 

_____________ 201__ г.  в ___ час. ___ мин.  за № ___
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку 
_____________________________________________

_____
     М.П.
Проект договора купли-продажи земельного участ-

ка

Утверждено распоряжением Министерства  
имущественных отношений Российской Федерации  

№ 3070-р от 2 сентября 2002 года

Договор купли-продажи земельного 
участка № ________

город Белогорск  Амурской области _______ года
   
Муниципальное образование город Белогорск, в 

интересах которого действует Муниципальное казен-
ное учреждение «Комитет имущественных отношений 
Администрации города Белогорск», именуемый в даль-
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нейшем «Продавец», в лице председателя Саржевско-
го Дмитрия Валериевича, действующего на основании 
Положения о МКУ «Комитет имущественных отношений 
Администрации города Белогорск» и ______________
______________________ именуемый(ая) в дальнейшем 
«Покупатель», и именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  На основании ____ Продавец обязуется пе-

редать в __________________ собственность, а Покупа-
тель принять и оплатить по цене и на условиях настояще-
го Договора земельный участок из земель населенных 
пунктов, с кадастровым  номером ______________ , 
находящийся по адресу  (имеющий адресные ориен-
тиры):__________________, (далее - «Участок»), для 
использования в целях: под ________________, в грани-
цах, указанных в кадастровом плане (паспорте) Участ-
ка, прилагаемом к настоящему Договору и являющим-
ся его неотъемлемой частью, общей площадью: ___ 
(_________ целых ________ сотых) квадратных метров.

2.Плата по Договору
2.1. Цена Участка составляет: __________ру-

блей(____ рублей ___ копеек).
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 

2.1 Договора) в течение 14 календарных дней с мо-
мента заключения настоящего Договора.

2.3. Полная оплата Участка должна быть произве-
дена до регистрации права собственности Покупателя 
на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях. Сумма платежа 
перечисляется  на р/с № 40101810000000010003 
ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области г. Благо-
вещенск, БИК - 041012001 ИНН-2804008317, КПП-
280101001, УФК по Амурской области (Муниципаль-
ное казенное учреждение «Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск»), ОКА-
ТО-10410000000.

В платёжном документе в поле «Назначение плате-
жа» указывается код бюджетной классификации: 004 
114 06 024 04 0000 430.

3.Ограничение использования и обременения 
Участка

3.1. Участок не обременён публичным сервитутом.
3.2. Ограничения использования и обременения 

Участка, установленные до заключения Договора со-
храняются вплоть до их прекращения в порядке уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

4.Права и обязанности сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необхо-

димые для исполнения условий, установленных Догово-
ром. 

4.2. Покупатель обязан: 
4.2.1. Оплатить цену участка в сроки и в порядке, 

установленном разделом 2 Договора.  4.2.2. Выпол-
нять требования, вытекающие из установленных в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
ограничений прав на Участок. 

4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии 
Участка по запросам соответствующих органов  го-
сударственной власти и органов местного самоуправ-
ления, создать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установ-
ленного порядка использования Участка, а также обес-
печивать доступ и проход на  Участок их представите-
лей.

4.2.4. С момента подписания Договора и до мо-
мента регистрации права собственности на Участок не 
отчуждать в собственность третьих лиц  принадлежащее 
ему недвижимое имущество, находящееся на Участке.

4.2.5. За свой счёт обеспечить государственную ре-
гистрацию права собственности на Участок и предста-
вить копии документов о государственной регистрации 
Продавцу.

5.Ответственность сторон
5.1. Покупатель несёт ответственность перед треть-

ими лицами за последствия отчуждения недвижимого 
имущества, принадлежащего ему на праве собственно-
сти и находящегося на Участке, с момента подачи заяв-
ки на приватизацию Участка до государственной реги-
страции права собственности на Участок.

5.2. Стороны несут ответственность за невыполне-
ние либо ненадлежащее выполнение условий Догово-
ра в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

5.3. За нарушения срока внесения платежа, ука-
занного в пункте 2.2 Договора, Покупатель выплачи-

вает Продавцу пени из расчёта 0,3 % от цены Участка 
за каждый календарный день просрочки. Пени перечи-
сляются в порядке, предусмотренном в п.2.4 Договора.

6. Особые условия
6.1. Изменения в пункте 1.1 Договора целевого на-

значения земель допускается в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору дейст-
вительны, если они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными лицами.

6.3. Договор составлен в четырех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу. Один экзем-
пляр находится у Продавца. Три  экземпляра находятся 
у Покупателя, которые предоставляются для регистра-
ции прав  на недвижимое имущество в Управление Фе-
деральной регистрационной службы по Амурской об-
ласти.

6.4. Приложением к договору является кадастровая 
выписка (паспорт) земельного участка, удостоверенная 
органом, осуществляющим деятельность по ведению го-
сударственного земельного кадастра.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Продавец: МКУ «Комитет имущественных отноше-

ний Администрации города Белогорск». 
р/с 401 018 100 0000 0010 003 в ГРКЦ ГУ Бан-

ка России по Амурской области г. Благовещенск, БИК 
- 041012001, ИНН - 2804008317

Адрес: г. Белогорск, ул. Гагарина, 2, тел. 2 -15-70
Покупатель: __________________________________

_____
8. Подписи сторон:

«ПРОДАВЕЦ»           «ПОКУПАТЕЛЬ» 
«_____»______2013 г. _____»______2013 г.

Председатель  
МКУ «Комитет имущественных отношений 

Администрации г. Белогорск»  
Д.В. Саржевский

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МКУ «Комитет имущественных отношений Адми-

нистрации города Белогорск» (организатор торгов) 
сообщает о внесении изменений в объявление  от 
11.02.2015, 18.03.2015, 10.06.2015 о проведении 
аукциона по продаже права собственности земельно-
го участка:

 Для земельного участка, расположенного по адре-
су: Амурская область, г. Белогорск, район ул.Кирова,  
кадастровый номер 28:02:000449:7, общей площа-
дью 4909 кв.м., сформированного для мастерских 
автосервиса, станций технического обслуживания, 
автомобильных моек,  установить дату проведения аук-
циона 20.11.2015 в 9-00, подведение итогов аукцио-
на 20.11.2015 в 9-30, время окончания приема зая-
вок 16.11.2015 в 17-00, день определения участников 
аукциона 17.11.2015 в 15-00.

МКУ «Комитет имущественных отношений Адми-
нистрации города Белогорск» (организатор торгов) 
сообщает о внесении изменений в объявление  от 
25.02.2015, 13.05.2015 о проведении аукциона по 
продаже права собственности земельного участка:

Для земельного участка, расположенного по адре-
су: Амурская область, г. Белогорск, район ул. Дорож-
ная,  кадастровый номер 28:02:000438:39, общей пло-
щадью 5466 кв.м., сформированного для строительства 
объектов производственного назначения,  установить дату 
проведения аукциона 20.11.2015 в 10-00, подведение 
итогов аукциона 20.11.2015 в 10-30, время окончания 
приема заявок 16.11.2015 в 17-00, день определения 
участников аукциона 17.11.2015 в 15-00.

Председатель  
МКУ «Комитет имущественных отношений 

Администрации г. Белогорск»  
Д.В. Саржевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1396
29.07.2015

О  внесении изменений в постановление 
от 15.10.2014 №  1876 «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустрой-
ство территории муниципального образова-
ния г. Белогорск на 2015-2020 годы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в  целях 
корректировки объемов финансирования муниципаль-
ной программы  в постановление Администрации г. Бе-
логорск от 15.10.2014 № 1876 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования г. Белогорск на 2015-
2020 годы» внести следующие изменения,

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

ниципальной программы «Благоустройство территории 
муниципального образования г. Белогорск на 2015-
2020 годы» изложить в следующей редакции:
9 Объемы ассигнова-

ний  местного бюд-
жета муниципальной 
программы (с расшиф-
ровкой по годам ее 
реализации), а так-
же прогнозные объемы 
средств, привлекае-
мых из других источ-
ников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной подпрограммы за счет местного бюджета со-
ставляет 522071,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 71969,6 тыс. руб.,
2016 г. – 74236,0 тыс. руб.,
2017 г. – 74236,0 тыс. руб.,
2018 г. – 97129,3 тыс. руб.,
2019 г. – 100487,4 тыс. руб.,
2020 г. – 104013,4 тыс. руб.

2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции: «Объем 
бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы за счет средств местного бюд-
жета составляет 522071,7 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2015 г. – 71969,6 тыс. руб.,
2016 г. – 74236,0 тыс. руб.,
2017 г. – 74236,0 тыс. руб.,
2018 г. – 97129,3 тыс. руб.,
2019 г. – 100487,4 тыс. руб.,
2020 г.–104013,4 тыс. руб.»
3. Строку 7 раздела 1 «Паспорт» подпрограммы I 

«Повышение благоустроенности муниципального обра-
зования г. Белогорск» муниципальной программы из-
ложить в следующей редакции:
7 Объемы ассигнований 

местного бюджета 
муниципальной
подпрограммы (с  
расшифровкой по го-
дам ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 
387187,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 58185,0 тыс. руб.,
2016 г. – 54486,0 тыс. руб.,
2017 г. – 54486,0 тыс. руб.,
2018 г. – 69929,3 тыс. руб.,
2019 г. – 73287,4 тыс. руб.,
2020 г. – 76813,4 тыс. руб.

4. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы» подпрограммы I «Повыше-
ние благоустроенности муниципального образова-
ния город Белогорск» муниципальной программы 
изложить в следующей редакции: «Общая сумма 
расходов на реализацию мероприятий, предусмо-
тренных подпрограммой, составит 387187,1 тыс. 
рублей, в т.ч.:

2015 г. – 58185,0 тыс. руб.,
2016 г. – 54486,0 тыс. руб.,
2017 г. – 54486,0 тыс. руб.,
2018 г. – 69929,3 тыс. руб.,
2019 г. – 73287,4 тыс. руб.,
2020 г. – 76813,4 тыс. руб.»
5. Таблицу «Коэффициенты значимости основных 

мероприятий» раздела 6 «Планируемые показатели 
эффективности реализации подпрограммы и непо-
средственные результаты основных мероприятий под-
программы»  подпрограммы II «Развитие наружного 
освещения» муниципальной программы изложить в сле-
дующей редакции:

Наименование 
программы, 

подпрограммы, 
основного меро-

приятия

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

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма II 
«Развитие на-
ружного освеще-
ния»

1 1 1 1 1 1

2.1.Содержание 
и ремонт объек-
тов муниципаль-
ного уличного 
освещения

0,53 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

2.2.Субсидии на 
выполнение ра-
бот, оказание 
услуг по со-
держанию сетей 
наружного осве-
щения

0,47 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

6. Приложение  №3 к муниципальной программе 
изложить в новой редакции согласно приложениям к 
постановлению.

7. Опубликовать  постановление в газете «Белогор-
ский вестник».

8. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, 
финансы, бюджет города» базы нормативных право-
вых актов Администрации города Белогорск.

9. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы по ЖКХ – началь-
ника МКУ «Управление ЖКХ»  А.Н. Башуна.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

 №29 5 августа 2015
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Приложение
к постановлению

Администрации г.Белогорск
29.07.2015 № 1396

                                                                                                                                                                              
Ресурсное обеспечение  реализации му-

ниципальной программы за счет средств 
местного бюджета

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограм-

мы, 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 
программа

Благоустройст-
во территории 
муниципального 
образования 

г.Белогорск на 
2015-2020 годы

Всего,в том 
числе

007 05 03 10 0 
0000

522071,7 71969,6 74236,0 74236,0 97129,3 100487,4 104013,4

МКУ «Управление 
ЖКХ Администра-
ции г.Белогорск»

007 05 03 10 0 
0000

485319,901 47218,2 72236 72236 94462,5 97820,6 101346,6

МБУ «Единая 
служба по содер-
жанию дорог и 

благоустройству 
г.Белогорск»

007 05 03 10 0 
0000

22635,1 22635,1 0 0 0 0 0

МКУ «Служба по 
обеспечению ДОМС 
г.Белогорск»

007 05 03 10 0 
0000

14016,7 2016,3 2000 2000 2666,8 2666,8 2666,8

МБУ «Риту-
альные услуги 
муниципального 
образования 
г.Белогорск»

007 05 03 10 0 
0000

100 100 _ _ _ _ _

Подпро-
грамма 1

Повышение 
благоустроенности 
муниципального 
образования 
г.Белогорск

Всего, в том 
числе

007 05 03 10 1 
0000

387187,06 58185,0 54486 54486 69929,3 73287,4 76813,4

МКУ «Управление 
ЖКХ Администра-
ции г.Белогорск»

007 05 03 10 1 
0000

350435,301 33433,6 52486 52486 67262,5 70620,6 74146,6

МБУ «Единая 
служба по содер-
жанию дорог и 

благоустройству 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 
0000

22635,1 22635,1 0 0 0 0 0

МКУ «Служба по 
обеспечению ДОМС 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 
0000

14000,4 2016,3 2000 2000 2666,8 2666,8 2666,8

МБУ «Риту-
альные услуги 
муниципального 
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 «Управление 
ЖКХ Администра-
ции г.Белогорск»

007 05 03 10 1 
1234

240 450 50 50 50 100 100 100

Основное 
мероприя-
тие 1.2

Субсидии на 
благоустройство  

территорий

007 05 03 10 1 
1120

6200 6200 0 0 0 0 0

МКУ «Управление 
ЖКХ Администра-
ции 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) 
муниципальных 
учреждений

007 05 03 10 1 
1111

36751,8 24751,4 2000 2000 2666,8 2666,8 2666,8

МБУ «Единая 
служба по содер-
жанию дорог и 

благоустройству 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 
1111

610 22635,1 22635,1 0 0 0 0 0

МКУ «Служба по 
обеспечению ДОМС 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 
1111

240 14016,7 2016,3 2000 2000 2666,8 2666,8 2666,8

МБУ «Риту-
альные услуги 
муниципального 
образования 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 
1111

610 100 100 0 0 0 0 0

Основное 
мероприя-
тие 1.4

Субсидия на воз-
мещение затрат, 
связанных с 

благоустройством 
муниципапльного 
образования

007 05 03 10 1 
1125

343785,3 27183,6 52436 52436 67162,5 70520,6 74046,6

МКУ «Управление 
ЖКХ Администра-
ции г.Белогорск»

007 05 03 10 1 
1125

810 343785,3 27183,6 52436 52436 67162,5 70520,6 74046,6

Подпро-
грамма 2

Развитие наружно-
го освещения 

Всего,в том 
числе

007 05 03 10 2 
0000

134884,6 13784,6 19750 19750 27200 27200 27200

МКУ «Управление 
ЖКХ Администра-
ции 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

115884,6 7284,6 17250 17250 24700 24700 24700

МКУ «Управление 
ЖКХ Администра-
ции г.Белогорск»

007 05 03 10 2 
1121

240 115884,6 7284,6 17250 17250 24700 24700 24700

Основное 
мероприя-
тие 2.2

Субсидии на 
выполнение работ, 
оказание услуг 
по содержанию 

сетей наружного 
освещения

007 05 03 10 2 
1122

19000 6500 2500 2500 2500 2500 2500

МКУ «Управление 
ЖКХ Администра-
ции г.Белогорск»

007 05 03 10 2 
1122

810 19000 6500 2500 2500 2500 2500 2500

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  1397
29.07.2015

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

В целях корректировки основных мероприятий про-
граммы и объемов их финансирования в постанов-
ление Администрации г. Белогорск от 15.10.2014 
№ 1878 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Меры адресной поддержки отдельных категорий 
граждан г. Белогорск на 2015-2020 годы» внести сле-
дующие изменения,

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

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

местного бюджета му-
ниципальной програм-
мы (с расшифровкой 
по годам ее реали-
зации

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета 
составляет 24409,35 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 8144,45 тыс. руб.;
2016 г. – 3025,0 тыс. руб.;
2017 г. – 3025,0 тыс. руб.;
2018 г. – 3378,3 тыс. руб.;
2019 г. – 3408,3 тыс. руб.;
2020 г. – 3428,3 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы за счет средств областного  бюджета со-
ставляет 800,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 800,0 тыс. руб.

2. Абзац 4 раздела 2 «Характеристика сферы ре-
ализации муниципальной программы» муниципальной 
программы «Меры адресной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан г. Белогорск на 2015-2020 годы» до-
полнить 

3. пунктом 7 «Повышение степени благоустройст-
ва жилых домов ветеранов Великой Отечественной вой-
ны».

4. Абзац 3 раздела 4 «Описание системы подпро-
грамм» муниципальной программы «Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск 
на 2015-2020 годы» дополнить следующими строками: 
«повышение степени благоустройства жилых домов ве-
теранов Великой Отечественной войны».

5. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» муниципальной про-
граммы  «Меры адресной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан г. Белогорск на 2015-2020 годы» 
изложить в следующей редакции: «Объем бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы за счет средств местного бюджета составляет 
24409,35 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 
г. – 8144,45 тыс. руб.; 2016 г. – 3025,0 тыс. руб.; 
2017 г. – 3025,0тыс. руб.; 2018 г. – 3378,3 тыс. 
руб.;2019 г. – 3408,3 тыс. руб.; 2020 г. – 3428,3 
тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы за счет областного  бюд-
жета составляет 800,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 800,0 тыс. руб.».
6. Строку 5, 7 раздела 1 «Паспорт подпрограм-

мы» муниципальной программы «Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан г.  Бело-
горск на 2015-2020 годы»  изложить в следующей 
редакции:
5 Задачи подпрограммы поддержка отдельных категорий граждан в части получе-

ния банных и транспортных услуг;
поддержка Почетных граждан г. Белогорск;
поддержка семей, имеющих детей до 18 лет;
поддержка семей, в которых одновременно родилось двое, 
трое и более детей;
создание благоприятных условий для привлечения меди-
цинских работников для работы в государственных меди-
цинских организациях области, находящихся на террито-
рии муниципального образования г. Белогорск;
решение жилищных проблем ветеранов, инвалидов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, супругов погиб-
ших (умерших) участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов;
повышение степени благоустройства жилых домов ветера-
нов Великой Отечественной войны.

7 Объемы ассигнова-
ний  местного бюд-
жета подпрограммы 
(с расшифровкой по 
годам ее реализации

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной подпрограммы за счет средств местного бюджета 
составляет 24409,35 тыс. рублей, в том числе по годам
2015 г. – 8144,45 тыс. руб.;
2016 г. – 3025,0 тыс. руб.;
2017 г. – 3025,0 тыс. руб.;
2018 г. – 3378,3 тыс. руб.;
2019 г. – 3408,3 тыс. руб.;
2020 г. – 3428,3 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы за счет средств областного  бюджета со-
ставляет 800,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 800,0 тыс. руб.

7. Раздел 4 «Описание  системы основных меропри-
ятий» подпрограммы «Поддержка отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Меры адресной 
поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск 
на 2015-2020 годы» дополнить следующим основным 
мероприятием:

«9. Расходы по обеспечению степени благоустрой-
ства жилых домов ветеранов Великой Отечественной 
войны.

8. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение под-
программы» подпрограммы «Поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы «Меры 
адресной поддержки отдельных категорий граждан 
г.  Белогорск на 2015-2020 годы» изложить в следу-
ющей редакции: «Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной подпрограммы за счет 
средств местного бюджета составляет 24409,35 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 2015 г. – 8144,45 тыс. 
руб.; 2016 г. – 3025,0 тыс. руб.; 2017 г. – 3025,0тыс. 
руб.; 2018 г. – 3378,3 тыс. руб.; 2019 г. – 3408,3 
тыс. руб.; 2020 г. – 3428,3 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы за счет областного  бюд-
жета составляет 800,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 800,0 тыс. руб.»
9. Таблицу «Коэффициенты значимости основных 

мероприятий» раздела 6 «Планируемые показатели 
эффективности реализации подпрограммы и непо-
средственные результаты основных мероприятий под-
программы» подпрограммы  «Поддержка отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы «Меры 
адресной поддержки отдельных категорий граждан 
г. Белогорск на 2015-2020 годы» изложить в следую-
щей 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 «Под-
держка отдельных кате-
горий граждан»

1 1 1 1 1 1

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

0,22 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Основное мероприятие 
1.2. «Субсидия на ком-
пенсацию выпадающих 
доходов при реализа-
ции льготных услуг по 
транспортному обслужи-
ванию граждан отдель-
ных категорий»

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

Основное мероприятие 
1.3. «Выплаты почетным 
гражданам города Бело-
горск»

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

Основное мероприятие 
1.4. «Организация и 
проведение мероприятий 
по реализации муници-
пальной подпрограммы»

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

Основное мероприятие 
1.5. «Единовременная 
выплата семья, в кото-
рых одновременно роди-
лось двое, трое и более 
детей»

0,42 0 0 0 0 0

Основное мероприятие 
1.6. «Ежемесячная вы-
плата гражданам, про-
ходящим обучение в 
медицинском образова-
тельном учреждении и 
заключившим договор о 
подготовке медицинско-
го работника для рабо-
ты в государственном 
медицинском учрежде-
нии, осуществляющем 
свою деятельность на 
территории муници-
пального образования 
г. Белогорск»

0,04 - - - -- -

Основное мероприятие 
1.7. «Единовременная 
выплата гражданам, по-
лучившим медицинское 
образование и являющи-
мися стороной договора 
о подготовке медицин-
ского работника для 
работы в государствен-
ном медицинском учре-
ждении, осуществляющем 
свою деятельность на 
территории муниципаль-
ного образования г. 
Белогорск, заключив-
шим трудовой договор 
с  государственным ме-
дицинским учреждением, 
осуществляющем свою 
деятельность на тер-
ритории муниципального 
образования г. Бело-
горск»

0,08 - - - - -

Основное мероприятие 
1.8. «Ремонт жилых по-
мещений участников и 
инвалидов Великой Оте-
чественной войны 1941-
1945 годов, супругов 
погибших (умерших) 
участников Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 годов»

0,1 - - - - -

Основное мероприятие 
1.9. «Расходы по обес-
печению степени благо-
устройства жилых домов 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны»

0,02 - - - - -

10. Приложения № 1, 2, 5 к муниципальной про-
грамме «Меры адресной поддержки отдельных катего-
рий граждан г. Белогорск на 2015-2020 годы» изло-
жить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 
2, №3 к настоящему постановлению.

11. Опубликовать  постановление в газете «Бело-
горский вестник».

12. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономи-
ка, финансы, бюджет города» базы нормативных пра-
вовых актов Администрации города Белогорск.

13. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы по ЖКХ – началь-
ника МКУ «Управление ЖКХ»  А.Н. Башуна.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение №1 
к постановлению

Администрации г.Белогорск
29.07.2015 № 1397

                                                                                                                                                                                       
Система основных мероприятий и плано-

вых показателей реализации муниципаль-
ной программы

№ Наименование программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Срок реализации Координатор 
программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники  

муниципальной 
программы

Наименование показателя, 
единица измерения

Ба-
зис-
ный 
год

Значение планового показателя по годам 
реализации

Отношение 
послед-

него года к 
базисному 
году, %

начало заверше-
ние

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

 Муниципальная программа: 2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

Обеспечение адресной 
поддержкой отдельных 

категорий граждан, пред-
усмотренных муниципальной 

программой, %

100 100 100 100 100 100 100 100

1 «Меры адресной поддержки 
отдельных категорий 

граждан г.Белогорск на 
2015-2020 годы»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

Число граждан, получивших  
поддержку, в рамках реали-
зации подпрограммы, чел. 

623 1185 1185 1185 1185 1185 1185 190

Подпрограмма 1:

1.1 «Поддержка отдельных 
категорий граждан» 

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

Доля граждан, получивших 
адресную поддержку на 

льготные банные услуги, 
в общем числе граждан, 

обратившихся за получением 
адресной поддержки, %

100 100 100 100 100 100 100 100

Основное мероприятие 
1.1.:»Субсидия на компен-
сацию выпадающих доходов 
при реализации льготных 
услуг в банях гражданам 
отдельных категорий»

1.2 Основное мероприятие 
1.2.:»Субсидия на компен-
сацию выпадающих доходов 
при реализации льготных 
услуг по транспортному 
обслуживанию граждан 
отдельных категорий»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

Доля граждан, получивших 
адресную поддержку на 
льготное транспортное 

обслуживание, в общем чи-
сле граждан, обратившихся 
за получением адресной 

поддержки, %

100 100 100 100 100 100 100 100

1.3 Основное мероприятие 
1.3.: «Выплаты почетным 

гражданам города 
Белогорск»

2015 2020 Администрация 
г.Белогорск

Число почетных граждан                       
г. Белогорск, получивших 

адресную поддержку (выпла-
ты) в рамках реализации 
основного мероприятия, %

9 14 14 14 14 14 14 156

1.4 Основное мероприятие 
1.4.:«Организация и 

проведение мероприятий по 
реализации муниципальной 

подпрограммы»

2015 2020 МКУ «Комитет по 
образованию и  
делам молодежи 
Администрации 
г.Белогорск»

Число детей, получивших 
адресную помощь на оздо-
ровление в летний период 
из числа семей, имеющих 

детей до 18 лет и находя-
щихся в социально опасном  

положении, чел.

115 115 115 115 115 115 115 100

1.5. Основное мероприятие 
1.5.: «Единовременная 

выплата семьям, в 
которых одновременно 
родилось двое, трое и 

более детей»

2015 2020 Администрация 
г.Белогорск

Доля семей, в которых 
одновременно родилось 

двое, трое и более детей, 
получивших в соответствии 
с действующим положением 
адресную поддержку от 

общей численности таких 
семей, обратившихся за 

поддержкой, %

‒ 100 100 100 100 100 100 100

1.6. Основное мероприятие 
1.6.: «Ежемесячная 
выплата гражданам, 

проходящим обучение в 
медицинском образова-
тельном учреждении и 
заключившим договор о 

подготовке медицинского 
работника для работы 
в государственном 

медицинском учрежде-
нии, осуществляющем 
свою деятельность на 

территории муниципаль-
ного образования г. 

Белогорск»

2015 2020 Администрация 
г.Белогорск

Число граждан, получивших 
ежемесячную выплату в рам-
ках реализации основного 

мероприятия , чел. 

‒ 16 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100
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1.7. Основное мероприятие 

1.7.:»Единовременная 
выплата гражданам, 

получившим медицинское 
образование и являющимися 

стороной договора о 
подготовке медицинского 
работника для работы 
в государственном ме-
дицинском учреждении, 
осуществляющем свою 

деятельность на терри-
тории муниципального 

образования г. Белогорск, 
заключившим трудовой до-
говор с  государственным 
медицинским учреждением, 
осуществляющем свою дея-
тельность на территории 
муниципального образова-

ния г. Белогорск»

2015 2020 Администрация 
г.Белогорск

Число граждан, получивших 
единовременную выплату в 

рамках реализации основно-
го мероприятия, чел.

‒ 16 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 15

1.8. Основное мероприятие 
1.8.: «Ремонт жилых 

помещений участников и 
инвалидов Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
годов, супругов погибших 
(умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны 

1941-1945 годов»

2015 2015 Администрация 
г.Белогорск

Число участников и инвали-
дов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, су-
пругов погибших (умерших) 
участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 
годов, получивших поддер-
жку в рамках реализации 
основного мероприятия за 
счет средств областного 

бюджета, чел.

‒ 20 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100

1.9. Основное мероприятие 
1.9.: «Расходы по 

обеспечению степени бла-
гоустройства жилых домов 

ветеранов ВОВ»

2015 2015 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

Число участников и инвали-
дов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, 

супругов погибших (умер-
ших) участников Великой 

Отечественной войны 1941-
1945 годов, повысивших 
степень благоустройства 

жилых домов, чел.

‒ 3 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 100

                                                                                                                                                                                                  

Приложение № 2
к постановлению

Администрации г. Белогорск
29.07.2015 № 1397

Ресурсное обеспечение  реализации му-
ниципальной 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 Рз ПР ЦСР ВР всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

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

Муници-
пальная 
про-
грамма

Меры адресной поддержки 
отдельных категорий 

граждан г.Белогорск на 
2015-2020 годы

Всего, в том 
числе

10 03 09 0 0000 24409,35 8144,45 3025,0 3025,0 3378,3 3408,3 3428,3

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск

007 10 03 09 0 0000 12894,9 2235,85 2110,0 2110,0 2188,3 2188,3 2188,3

Администрация 
г.Белогорск

002 10 03 09 0 0000 9658,6 5708,6 715,0 715,0 840,0 840,0 840,0

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и  делам 
молодежи 

Администрации 
г.Белогорск

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

Подпро-
грам-
ма 1

Поддержка отдельных 
категорий граждан

Всего, в том 
числе

10 03 09 1 0000 24409,4 8144,5 3025,0 3025,0 3378,3 3408,3 3428,3

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск

007 1003 09 1 0000 12894,9 2235,85 2110,0 2110,0 2188,3 2188,3 2188,3

Администрация 
г.Белогорск

002 1003 09 1 0000 9658,6 5708,6 715,0 715,0 840,0 840,0 840,0

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и  делам 
молодежи 

Администрации 
г.Белогорск»

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

Основ-
ное 
меро-

приятие 
1.1

Субсидия на компенсацию 
выпадающих доходов при 
реализации льготных 

услуг в банях гражданам 
отдельных категорий

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск

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

Основ-
ное 
меро-

приятие 
1.2

Субсидия на компенсацию 
выпадающих доходов при 

реализации льготных услуг 
по транспортному обслужи-
ванию граждан отдельных 

категорий

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск

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

Основ-
ное 
меро-

приятие 
1.3

Выплаты почетным гражда-
нам города Белогорск

Администрация 
г.Белогорск

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

Основ-
ное 
меро-

приятие 
1.4

Организация и прове-
дение мероприятий по 

реализации муниципальной 
подпрограммы

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и  делам 
молодежи 

Администрации 
г.Белогорск

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

Основ-
ное 
меро-

приятие 
1.5

Единовременная выплата 
семья, в которых одновре-
менно родилось двое, трое 

и более детей

Администрация 
г.Белогорск

002 1003 09 1 9004 310 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основ-
ное 
меро-

приятие 
1.6

Ежемесячная выплата 
гражданам, проходящим 
обучение в медицинском 

образовательном учрежде-
нии и заключившим договор 
о подготовке медицинского 

работника для работы 
в государственном ме-
дицинском учреждении, 

осуществляющем свою дея-
тельность на территории 
муниципального образова-

ния г. Белогорск

Администрация 
г.Белогорск

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

Основ-
ное 
меро-

приятие 
1.7

Единовременная выплата 
гражданам, получившим 

медицинское образование 
и являющимися стороной 

договора о подготовке ме-
дицинского работника для 
работы в государственном 
медицинском учреждении, 
осуществляющем свою 

деятельность на терри-
тории муниципального 

образования г. Белогорск, 
заключившим трудовой до-
говор с  государственным 
медицинским учреждением, 
осуществляющем свою де-
ятельность на территории 
муниципального образова-

ния г. Белогорск

Администрация 
г.Белогорск

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

Основ-
ное 
меро-

приятие 
1.8

Ремонт жилых помещений 
участников и инвалидов 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, 

супругов погибших (умер-
ших) участников Великой 

Отечественной войны 1941-
1945 годов

Администрация 
г.Белогорск

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

Основ-
ное 
меро-

приятие 
1.9

Расходы по обеспечению 
степени благоустройства 
жилых домов ветеранов 
Великой Отечествен-

ной войны

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск

007 1003 09 1  0007 240 125,85 125,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
29.07.2015 № 1397

Приложение № 5
к муниципальной программе

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

Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов на реализа-
цию мероприятий муниципальной програм-
мы из различных источников финансирова-
ния

Статус Наименование 
муниципальной  

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Источ-
ники 

финанси-
рования

Оценка расходов (тыс.рублей)
всего 2015 

год 
реали-
зации

2016 
год 

реали-
зации

2017 
год 

реали-
зации

2018 
год 

реали-
зации

2019 
год 

реали-
зации

2020 
год 

реали-
зации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муници-
пальная 

программа

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

Всего 25209,35 8944,45 3025,0 3025,0 3378,3 3408,3 3428,3
феде-
ральный 
бюджет

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

об-
ластной 
бюджет

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

местный 
бюджет

24409,35 8144,45 3025,0 3025,0 3378,3 3408,3 3428,3

внебюд-
жетные 
средства

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

Подпрограм-
ма 1

Поддержка отдельных 
категорий граждан

Всего 25209,35 8944,45 3025,0 3025,0 3378,3 3408,3 3428,3
феде-
ральный 
бюджет

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

об-
ластной 
бюджет

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

местный 
бюджет

24409,35 8144,45 3025,0 3025,0 3378,3 3408,3 3428,3

внебюд-
жетные 
средства

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

Основное 
мероприятие 
1.1

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

Всего 12504,9 2045,0 2045,0 2045,0 2123,3 2123,3 2123,3
феде-
ральный 
бюджет

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

об-
ластной 
бюджет

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

местный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 
средства

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

Основное 
мероприятие 
1.2

Субсидия на компен-
сацию выпадающих 
доходов при реа-
лизации льготных 
услуг по транспорт-
ному обслуживанию 
граждан отдельных 
категорий

Всего 390,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0
феде-
ральный 
бюджет

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

об-
ластной 
бюджет

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

местный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 
средства

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

Основное 
мероприятие 
1.3

Выплаты почетным 
гражданам города 
Белогорск

Всего 4665,0 715,0 715,0 715,0 840,0 840,0 840,0
феде-
ральный 
бюджет

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

об-
ластной 
бюджет

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

местный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 
средства

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

Основное 
мероприятие 
1.4

Организация и 
проведение меропри-
ятий по реализации 
муниципальной 
подпрограммы

Всего 1730,0 200,0 200,0 200,0 350,0 380,0 400,0
феде-
ральный 
бюджет

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

об-
ластной 
бюджет

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

местный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 
средства

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

Основное 
мероприятие 
1.5

Единовременная вы-
плата семья, в ко-
торых одновременно 
родилось двое, трое 
и более детей

Всего 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

феде-
ральный 
бюджет

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

об-
ластной 
бюджет

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

местный 
бюджет

4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд-
жетные 
средства

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

Основное 
мероприятие 
1.6

Ежемесячная вы-
плата гражданам, 
проходящим обуче-
ние в медицинском 
образовательном 
учреждении и 
заключившим дого-
вор о подготовке 
медицинского ра-
ботника для работы 
в государствен-
ном медицинском 
учреждении, 
осуществляющем 
свою деятельность 
на территории 
муниципального 
образования г. 
Белогорск

Всего 372,6 372,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

феде-
ральный 
бюджет

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

об-
ластной 
бюджет

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

местный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 
средства

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

Основное 
мероприятие 
1.7

Единовременная 
выплата гражданам, 
получившим меди-
цинское образова-
ние и являющимися 
стороной договора 
о подготовке 
медицинского ра-
ботника для работы 
в государствен-
ном медицинском 
учреждении, 
осуществляющем 
свою деятельность 
на территории 
муниципального об-
разования г. Бело-
горск, заключившим 
трудовой договор 
с  государствен-
ным медицинским 
учреждением, осу-
ществляющем свою 
деятельность на 
территории муници-
пального образова-
ния г. Белогорск

Всего 621,0 621,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
феде-
ральный 
бюджет

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

об-
ластной 
бюджет

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

местный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 
средства

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

Основное 
мероприятие 
1.8

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

Всего 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

феде-
ральный 
бюджет

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

об-
ластной 
бюджет

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

местный 
бюджет

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

внебюд-
жетные 
средства

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

Основное 
мероприятие 
1.9

Расходы по обеспе-
чению степени бла-
гоучтройства жилых 
домов ветеранов 
Великой Отечествен-
ной войны

Всего 125,85 125,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

феде-
ральный 
бюджет

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

об-
ластной 
бюджет

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

местный 
бюджет

125,85 125,85 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

внебюд-
жетные 
средства

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1398
29.07.2015

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

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях 
корректировки объемов финансирования муниципаль-
ной программы  в постановление Администрации г. Бе-
логорск от 15.10.2014 № 1873 «Об утверждении 
муниципальной программы «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в г.Белогорск 
на 2015-2020 годы» внести следующие изменения,

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

муниципальной программы «Модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса, энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в г. Бе-
логорск 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 207741,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 31595,4 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 
188685,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 50144,2 тыс. руб.;
2016 г. – 67665,1 тыс. руб.;
2017 г. – 70876,6 тыс. руб.

2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» муниципальной программы изложить 
в следующей редакции: «Объем финансирования про-
граммы за счет средств бюджета муниципального об-
разования составит 207741,5 тыс. рублей, в том чи-
сле по годам:

2015 г. – 31595,4 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 муниципаль-

ной  программы за счет средств областного бюджета 
составит  188685,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. – 50144,2 тыс. руб.;
2016 г. – 67665,1 тыс. руб.;
2017 г. – 70876,6 тыс. руб.»
3. Строку 7  раздела 1 «Паспорт подпрограммы»  

подпрограммы I «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры» муниципальной программы из-
ложить в следующей 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 45664,2 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 16094,2 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 188685,9 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 50144,2 тыс. руб.;
2016 г. – 67665,1 тыс. руб.;
2017 г. – 70876,6 тыс. руб.

4. Пункт 6 абзаца 2 раздела 4 «Описание системы 
основных мероприятий» подпрограммы I «Модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры» муници-
пальной программы изложить в следующей редакции: 
«реконструкция и строительство объектов коммунально-
го комплекса, в т.ч. разработка и экспертиза ПСД».

5. Абзацы 2, 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы» подпрограммы I «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: «Объем 
финансирования подпрограммы за счет средств бюд-
жета муниципального образования составит 45664,2 
тыс. руб., в том числе по годам 

2015 г. – 16094,2 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 подпро-

граммы за счет средств областного бюджета составит  
188685,9  тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. – 50144,2 тыс. руб.,
2016 г. – 67665,1 тыс. руб.,
2017 г. – 70876,6тыс. руб.»
6. Таблицу «Коэффициенты значимости основных 

мероприятий» раздела 6 «Планируемые показатели 
эффективности реализации подпрограммы и непо-
средственные результаты основных мероприятий под-
программы» подпрограммы I «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 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 «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

0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Основное мероприятие 
1.2.  Компенсация 
теплоснабжающим орга-
низациям выпадающих 
доходов, возника-
ющих в результате 
установления льготных 
тарифов для населения 
Амурской области.

0,5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Основное мероприятие 
1.3. Расходы, направ-
ленные на модерни-
зацию коммунальной 
инфраструктуры

0,2 -- - - - -

7. Приложения №1, №2, №3 к муниципальной 
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программе изложить в новой редакции согласно прило-
жениям к постановлению (Приложения №1, №2, №3).

8. Опубликовать  постановление в газете «Белогор-
ский вестник».

9. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, 
финансы, бюджет города» базы нормативных право-
вых актов Администрации города Белогорск.

10. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы по ЖКХ – началь-
ника МКУ «Управление ЖКХ»  А.Н. Башуна.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение №1
к постановлению

Администрации г.Белогорск
29.07.2015 № 1398

Система основных мероприятий и плано-
вых показателей реализации муниципаль-
ной программы

№ Наименование программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Срок реализации Координатор 
программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники  

муниципальной 
программы

Наименование показателя, 
единица измерения

Ба-
зис-
ный 
год

Значение планового показателя по годам 
реализации

Отно-
ше-ние 

последне-
го года к 
базисному 
году, %

начало заверше-
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: «Модернизация 
жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбе-
режение и повышение 

энергетической эффектив-
ности в г.Белогорск на 

2015-2020 годы» 

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

Снижение уровня износа 
объектов коммунальной 

инфраструктуры, %

65 63 61 59 57 55 53 81,5

Снижение физического износа 
многоквартирных домов, %

68 65 62 59 56 53 50 73,5

Снижение потребления 
топливно-энергетических 

ресурсов, %

100 97 94 91 88 85 82 82

Достижение целей, вы-
полнение задач, основных 
мероприятий и показателей 
муниципальной программы, %

100 100 100 100 100 100 100 100

1. Подпрограмма:»Модернизация 
объектов коммунальной 

инфраструктуры»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

Уровень снижения износа 
коммунальной инфраструк-

туры, %

- 2 2 2 2 2 2 12

1.1 Основное 
мероприятие:»Обеспечение 
доступности коммунальных 

услуг, повышение 
качества и надежности  

коммунального обслуживания 
населения»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

Протяженность отре-
монтированных сетей 

тепло-.,водоснабжения, 
водоотведения,  п.м.

3119 3200 3500 3800 4100 4400 4700 150,7

Администрация 
г.Белогорск

Доля выполнения мероприятий 
по экспертизе ПСД, %

- 100 0 0 0 0 0 100

1.2 Основное мероприятие «Ком-
пенсация теплоснабжающим 
организациям выпадающих 
доходов, возникающих в 
результате установления 

льготных тарифов для насе-
ления Амурской области»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

Доля теплоснабжающих 
организаций, получивших 
субсидию на компенсацию 
выпадающих доходов, в 

общем числе теплоснабжающих 
организаций, обратившихся 
за получением компенса-

циии (%))

100 100 100 100 100 100 100 100

1.3 Основное мероприятие 
«Расходы, направленные на 
модернизацию коммунальной 

инфраструктуры»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

Доля выполнения мероприятий 
по модернизации коммуналь-

ной инфраструктуры, %

100 100 0 0 0 0 0 100

2 Подпрограмма «Капитальный, 
текущий ремонт муниципаль-

ного жилищного фонда»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

Снижение физического износа 
муниципального жилищного 

фонда, %

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

2.1 Основное мероприятие 
«Обеспечение доступности 
жилищных услуг, повышение 
качества и надежности 

жилищно-коммунального об-
служивания населения»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

Доля выполнения мероприятий 
по капитальному ремонту, 
ремонту муниципального 
жилищного фонда, %.

100 100 100 100 100 100 100 100

3 Подпрограмма «Энергосбере-
жение и повышение энерге-
тической эффективности на 
территории муниципального 
образования г.Белогорск на 

2015-2020 годы»

2015 2020 Администрация 
г.Белогорск

Снижение потребления 
бюджетными учреждениями 

города топливно-энергети-
ческих 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 

Администрации 
г.Белогорск»

Доля бюджетных учреждений 
(долее БУ) города, оснащен-
ных 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 «Ор-
ганизационные мероприятия 

энергосбережения»

2015 2020 Администрация 
г.Белогорск

Доля специалистов БУ, 
ответственных за энергосбе-
режение, прошедших обучение 
или повышение квалификации 

в области энергоменед-
жмента, %

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

4 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации основных 

направлений  муниципаль-
ной политики в сфере 

реализации муниципальной 
программы»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

Выполнение обеспечения 
реализации основных 
направлений в сфере 

реализации муниципальной 
программы, %

100 100 100 100 100 100 100 100

4.1 Основное мероприятие 
«Расходы на обеспечение 
функций органов местного 

самоуправления»

2015 2020 МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

Достижение целей, вы-
полнение задач, основных 
мероприятий и показателей 
муниципальной программы, %

100 100 100 100 100 100 100 100

                                                                                                                                                          

Приложение №2
к постановлению

Администрации г.Белогорск
29.07.2015 № 1398

Ресурсное обеспечение  реализации му-
ниципальной 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

Муни-
ци-

паль-
ная 
про-

грамма

«Модернизация 
жилищно-ком-
мунального 
комплекса, 

энергосбережение 
и повышение 

энергетической 
эффективности 
в г.Белогорск 
на 2015-2020 

годы»

Всего , в том 
числе

14 0 0000 207741,5 31595,4 26477,9 26477,9 44053 39315 39822,3

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

007 14 0 0000 199888,7 31095,4 26477,9 26477,9 38612,5 38612,5 38612,5

Администрация 
г.Белогорск

002 14 0 0000 500 500 0 0 0 0 0

МКУ «Управление 
культуры 

Администрации 
г.Белогорск»

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

Под-
про-
грам-
ма 1

«Модерниза-
ция объектов 

коммунальной ин-
фраструктуры»

Всего, в том 
числе:

45664,2 16094,2 2935 2935 7900 7900 7900

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

007 0502 14 1 0000 45164,2 15594,2 2935 2935 7900 7900 7900

Администрация 
г.Белогорск

002 0502 14 1 0000 500 500 0 0 0 0 0

Основ-
ное 
меро-
при-
ятие 
1.1

«Обеспечение 
доступности 
коммунальных 

услуг, повышение 
качества и 
надежности  

коммунального 
обслуживания 
населения»

Всего, в том 
числе:

0502 14 1 1401 45664,2 16094,2 2935 2935 7900 7900 7900

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

007 0502 14 1 1401 240 44996 15426 2935 2935 7900 7900 7900

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

Администрация 
г.Белогорск

002 0502 14 1 1401 240 500 500 0 0 0 0 0

Под-
про-

грамма 
2.

«Капитальный, 
текущий ремонт 
муниципально-
го жилищного 

фонда»

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

007 0501 14 2 0000 78881,2 3388,2 11195 11195 17701 17701 17701

Основ-
ное 
меро-
при-
ятие 
2.1.

«Обеспечение 
доступности 

жилищных услуг, 
повышение 

качества и над-
ежности жилищно-
коммунального 
обслуживания 
населения»

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
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

Под-
про-

грамма 
3.

«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности 
на территории 
муниципального 
образования 
г.Белогорск 
на 2015-2020 

годы»

Администрация 
г.Белогорск

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

Основ-
ное 
меро-
при-
ятие 
3.1.

«Технические и 
технологические 
мероприятия 
энергосбере-

жения»

Всего, в том 
числе:

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

МКУ «Управление 
культуры 

Администрации 
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

Под-
про-

грамма 
4.

«Обеспечение ре-
ализации основ-
ных направлений 
муниципальной 
политики в 

сфере реализации 
муниципальной 
программы»

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск»

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

Основ-
ное 

меро-
при-
ятие 
4.1

«Расходы на 
обеспечение 

функций органов 
местного самоу-

правления»

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 

Администрации 
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
29.07.2015 № 1398

Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов на реализа-
цию мероприятий муниципальной програм-
мы из различных источников финансирова-
ния

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 396427,4 81739,6 94143 97354,5 44053 39315 39822,3

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет 188685,9 50144,2 67665,1 70876,6 - - -

местный бюджет 207741,5 31595,4 26477,9 26477,9 44053 39315 39822,3

внебюджетные 
средства

- - - - - - -

Подпрограм-
ма 1

Модернизация объектов 
коммунальной инфра-

структуры

Всего 234350,1 66238,4 70600,1 73811,6 7900 7900 7900

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет 188685,9 50144,2 67665,1 70876,6 - - -

местный бюджет 45664,2 16094,2 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 45664,2 16094,2 2935 2935 7900 7900 7900

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 45664,2 16094,2 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 173740 35198,3 67665,1 70876,6 - - -

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет 173740 35198,3 67665,1 70876,6 - - -

местный бюджет - - - - - - -

внебюджетные 
средства

- - - - - - -

Наименование 
основного 
мероприя-
тия 1.3

Расходы, направленные 
на модернизацию комму-
нальной инфраструктуры

Всего 14945,9 14945,9 - - - - -

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет 14945,9 14945,9 - - - - -

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 № 1399
29.07.2015

О внесении изменений в постановление 
от 15.10.2014 №  1874 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправ-
ления  г. Белогорск на 2015-2020 годы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях 
корректировки объемов финансирования муниципаль-
ной программы  в постановление Администрации г. Бе-
логорск от 15.10.2014 № 1874 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение деятельнос-
ти органов местного самоуправления г. Белогорск на 
2015-2020 годы» внести следующие изменения,

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

ниципальной программы «Обеспечение деятельнос-
ти органов местного самоуправления 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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы за счет местного бюджета составляет 
304176,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 47932,4 тыс. руб.;
2016 г. – 48121,3тыс. руб.;
2017 г. – 48121,3 тыс. руб.;
2018 г. – 52131,5 тыс. руб.;
2019 г. – 53314,2 тыс. руб.;
2020 г. – 54556,2 тыс. руб.

2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции: «Финансирование мероприятий программы осу-
ществляется за счет средств местного бюджета. Общая 
потребность средств на 2015-2020 годы составляет  
304176,9 тыс. руб., в том числе:

2015 г. – 47932,4 тыс. руб.;
2016 г. – 48121,3 тыс. руб.;
2017 г. – 48121,3тыс. руб.;

2018 г. – 52131,5 тыс. руб.;
2019 г. – 53314,2 тыс. руб.;
2020 г. – 54556,2 тыс. руб.»
3. Строку 7  раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 

подпрограммы  I  «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления транспортом»  муниципаль-
ной программы изложить в следующей редакции:
7 Объемы ассигнований  

местного бюджета 
муниципальной под-
программы (с рас-
шифровкой по годам 
ее реализации

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 
142270,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 23662,6 тыс. руб.;
2016 г. – 22016,3 тыс. руб.;
2017 г. – 22016,3 тыс. руб.;
2018 г. – 23655,9 тыс. руб.;
2019 г. – 24838,6 тыс. руб.;
2020 г. – 26080,6 тыс. руб.

4. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение под-
программы» подпрограммы  I  «Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления транспор-
том» муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: «Финансирование мероприятий подпро-
граммы осуществляется за счет средств городского бюд-
жета. Общая потребность средств на 2015-2020 годы 
составляет  142270,3 тыс. руб., в том числе:

2015 г. – 23662,6 тыс. руб.;
2016 г. – 22016,3 тыс. руб.;
2017 г. – 22016,3 тыс. руб.;
2018 г. – 23655,9 тыс. руб.;
2019 г. – 24838,6 тыс. руб.;
2020 г. – 26080,6 тыс. руб.»
5. Строку 7  раздела 1 «Паспорт» подпрограммы» 

подпрограммы II «Обеспечение деятельности учрежде-
ний по обеспечению хозяйственного обслуживания» 
муниципальной программы изложить в следующей ре-
дакции:
7. Объемы ассигнований об-

ластного бюджета подпро-
граммы (с расшифровкой 
по годам ее реализации), 
а также прогнозные объ-
емы средств, привлекае-
мых из других источников

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию 
подпрограммы составляет 161 906,6 тыс. руб. в том 
числе по годам:
2015 год – 24 269,8 тыс. руб.;
2016 год – 26 105,0 тыс. руб.;
2017 год – 26 105,0 тыс. руб.;
2018 год – 28 475,6 тыс. руб.;
2019 год – 28 475,6 тыс. руб.;
2020 год – 28 475,6 тыс. руб.

6. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы» подпрограммы II «Обеспечение дея-
тельности учреждений по обеспечению хозяйственного 
обслуживания» муниципальной программы изложить в 
следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы предусматри-
вается осуществлять за счет местного бюджета города 
Белогорск. Общий объем финансирования подпро-
граммы из областного бюджета в 2015 - 2020 годах – 
161906,6 тыс. руб. средств бюджета, в том числе по 
годам:

2015 год – 24269,8 тыс. руб.;
2016 год – 26105,0 тыс. руб.;
2017 год – 26105,0 тыс. руб.;
2018 год – 28475,6 тыс. руб.;
2019 год – 28475,6 тыс. руб.;
2020 год –28475,6 тыс. руб.»
7. Приложение № 2 к муниципальной программе 

изложить в новой редакции согласно приложению к по-
становлению. 

8. Опубликовать  постановление в газете «Белогор-
ский вестник».

9. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, 
финансы, бюджет города» базы нормативных право-
вых актов Администрации города Белогорск.

10. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы по ЖКХ – началь-
ника МКУ «Управление ЖКХ»  А.Н. Башуна.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение
к постановлению

Администрации г.Белогорск
29.07.2015 № 1399

Ресурсное обеспечение  реализации му-
ниципальной программы за счет средств 
местного бюджета

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

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

«Обеспечение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 
г.Белогорск на 
2015-2020 годы» 

Всего, в том числе 007 0113 12 0 
0000

304176,9 47932,4 48121,3 48121,3 52131,5 53314,2 54556,2

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г.Белогорск:МБУ 

«Единая диспетчерская 
служба г.Белогорск»

007 0113 12 0 
0000

142270,3 23662,6 22016,3 22016,3 23655,9 24838,6 26080,6

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г.Белогорск:МКУ 

«Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск»

007 0113 12 0 
0000

161906,6 24269,8 26105 26105 28475,6 28475,6 28475,6

Подпро-
грам-
ма 1

«Обеспечение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 
транспортом»

Всего, в том числе 007 0113 12 1 
0000

142270,3 23662,6 22016,3 22016,3 23655,9 24838,6 26080,6

МБУ «Единая ди-
спетчерская служба 

г.Белогорск»

007 0113 12 1 
0000

142270,3 23662,6 22016,3 22016,3 23655,9 24838,6 26080,6
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Основное 
меро-
приятие 

1.1

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг, 
выполне-
ние работ) 

муниципальных 
учреждений. 

МБУ «Единая ди-
спетчерская служба 

г.Белогорск»

007 0113 12 1 
1111

610 139470,3 20862,6 22016,3 22016,3 23655,9 24838,6 26080,6

Основное 
меро-
приятие 

1.2

Совершенствова-
ние материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений

МБУ «Единая ди-
спетчерская служба 

г.Белогорск»

007 0113 12 1 
1235

610 2800 2800 0 0 0 0 0

Подпро-
грам-
ма 2.

«Обеспечение 
деятельности 
учреждений по 
обеспечению 

хозяйственного 
обслуживания»

007 0113 12 2 
0000

161906,6 24269,8 26105 26105 28475,6 28475,6 28475,6

Основное 
меро-

приятие 
2.1

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг, 
выполне-
ние работ) 

муниципальных 
учреждений.

МКУ «Служба по 
обеспечению ДОМС 
г.Белогорск»

007 0113 12 2 
1111

110 46424,3 7612 7429,4 7429,4 7984,5 7984,5 7984,5

007 0113 12 2 
1111

240 112357,5 16133 18155,6 18155,6 19971,1 19971,1 19971,1

007 0113 12 2 
1111

850 3124,8 524,8 520 520 520 520 520

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1400
29.07.2015

О внесении изменений в постановление 
от 15.10.2014 №  1877 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сети 
автомобильных дорог  и объектов транс-
портной инфраструктуры г. Белогорск на 
2015-2020 годы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях 
корректировки объемов финансирования муниципаль-
ной программы  в постановление Администрации г. Бе-
логорск от 15.10.2014 №  1877 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сети автомобиль-
ных дорог и объектов транспортной инфраструктуры г. 
Белогорск на 2015-2020 годы» внести следующие из-
менения,

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

ниципальной программы изложить в следующей редак-
ции:
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 
105634,71 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 28281,81 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.

2. Абзац 1 раздела  6 «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» муниципальной програм-
мы  изложить в следующей редакции: «Объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы за счет местного бюджета составляет 
1056434,71тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. – 28281,81 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 

муниципальной программы за счет областного  бюдже-
та составляет 65641,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 65641,0 тыс. руб.»
3. Строку 7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы»  

подпрограммы I «Развитие улично-дорожной сети» муни-
ципальной 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 
66787,486 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 17134,486 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.

4. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение под-
программы» подпрограммы I  «Развитие улично-дорож-
ной сети» муниципальной программы изложить в следу-
ющей редакции: «Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной подпрограммы за счет мест-
ного бюджета составляет 66787,486 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 г. –  17134,486 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 

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

2015 – 65641,0 тыс. руб.»
5. Таблицу «Коэффициенты значимости основных 

мероприятий» раздела 6 «Планируемые показатели 

эффективности реализации подпрограммы и непо-
средственные результаты основных мероприятий под-
программы»  подпрограммы I  «Развитие улично-до-
рожной сети» 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 «Раз-
витие улично-дорожной 
сети»

1 1 1 1 1 1

Основное мероприя-
тие 1.1. Субсидия на 
обеспечение меро-
приятий по дорожной       
деятельности в гра-
ницах муниципального 
образования

0,2 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

0,8 - - - - -

6. Строку 7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
подпрограммы II «Обеспечение безопасности дорож-
ного движения» 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 
4824,51 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 4064,51тыс. 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.

7. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы» подпрограммы II «Обеспечение без-
опасности дорожного движения» муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции: «Объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию муниципальной 
подпрограммы за счет местного бюджета составляет 
4824,51 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. – 4064,51 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.»
8. Строку 7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 

подпрограммы III «Организация транспортного обслу-
живания населения» муниципальной программы изло-
жить 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 
34022,714 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 7082,814 тыс. руб.,
2016 г. – 5081,6 тыс. руб.,
2017 г. – 5081,6 тыс. руб.,
2018 г. – 5321,7 тыс. руб.,
2019 г. – 5587,8 тыс. руб.,
2020 г. – 5867,2 тыс. руб.

9. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение под-
программы» подпрограммы III «Организация транс-
портного обслуживания населения» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: «Объем 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы за счет местного бюджета составля-
ет 34022,714 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. – 7082,814 тыс. руб.,
2016 г. – 5081,6 тыс. руб.,
2017 г. – 5081,6 тыс. руб.,
2018 г. – 5321,7 тыс. руб.,
2019 г. – 5587,8 тыс. руб.,
2020 г.– 5867,2 тыс. руб.
10. Приложения №2 и №4 к муниципальной про-

грамме изложить в новой редакции согласно приложе-
ниям №1, №2 к настоящему постановлению.

11. Опубликовать  постановление в газете «Бело-
горский вестник».

12. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономи-
ка, финансы, бюджет города» базы нормативных пра-
вовых актов Администрации города Белогорск.

13. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы по ЖКХ – началь-
ника МКУ «Управление ЖКХ»  А.Н. Башуна.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение № 1
к постановлению

Администрации г.Белогорск
29.07.2015 № 1400

Ресурсное обеспечение  реализации му-
ниципальной программы за счет средств 
местного бюджета

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

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 авто-
мобильных дорог и 

объектов транспорт-
ной инфраструктуры 
г. Белогорск на 
2015-2020 годы

Всего, в том числе 105634,710 28281,81 23438,1 20278,1 10941,7 11207,8 11487,2

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск»

007 0409 11 0 0000 71551,996 21138,996 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 34022,714 7082,814 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 66787,486 17134,486 18156,500 14996,500 5500,000 5500,000 5500,000

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск»

007 0409 11 1 0000 17074,486 17074,486 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

Основ-
ное 

меро-
приятие 
1.1.

Субсидия на обеспе-
чение мероприятий 
по дорожной дея-

тельности в грани-
цах муниципального 

образования

Всего, в том числе 007 0409 11 1 1130 66787,486 17134,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск»

007 0409 11 1 1130 810 66727,486 17074,486 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 4824,51 4064,51 200 200 120 120 120

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск»

007 0409 11 2 0000 4824,51 4064,51 200 200 120 120 120

Основ-
ное 

меро-
приятие 
2.1.

Организация и 
проведение меропри-
ятий по реализации 
муниципальной под-

программы

007 0409 11 2 1234 4824,51 4064,51 200 200 120 120 120

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск»

007 0409 11 2 1234 240 4824,51 4064,51 200 200 120 120 120

Подпро-
грам-
ма 3

Организация транс-
портного обслужива-

ния населения

007 0408 11 3 0000 34022,714 7082,814 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 34022,714 7082,814 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

Основ-
ное 

меро-
приятие 
3.1.

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

муниципальных 
учреждений

007 0408 11 3 1111 34022,714 7082,814 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

МБУ «Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск»

007 0408 11 3 1111 610 34022,714 7082,814 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

Основ-
ное 

меро-
приятие 
3.2.

Создание системы  
диспетчерского 
управления и 

информирования 
пассажиров

- - - - - - -

МБУ «Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск»

- - - - - - -

                                                                                                                                                                                                    

Приложение № 2
к постановлению

Администрации г.Белогорск
29.07.2015 № 1400

Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов на реализа-
цию мероприятий муниципальной програм-
мы из различных источников финансирова-
ния

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

Муниципальная 
программа

Развитие сети автомобильных 
дорог и объектов транспортной 
инфраструктуры г.Белогорск на   

2015-2020 годы

Всего 171275,71 93922,810 23438,1 20278,1 10941,7 11207,8 11487,2

федеральный бюджет - - - - - - -

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

местный бюджет 105634,71 28281,81 23438,1 20278,1 10941,7 11207,8 11487,2

внебюджетные сред-
ства

- - - - - - -

Подпрограмма 1 Развитие улично-дорожной сети Всего 132428,486 82775,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500

Наименование 
основного меро-

приятия 1.1

Субсидия на обеспечение 
мероприятий по дорожной 

деятельности в границах муни-
ципального образования

федеральный бюджет - - - - - - -

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

местный бюджет 66787,486 17134,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500

внебюджетные сред-
ства

- - - - - - -

Всего 66787,486 17134,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500

 Наименование 
основного меро-

приятия 1.2

Осуществление муниципальными 
образованиями дорожной 

деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения и сооружений на них

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 66787,486 17134,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500

внебюджетные сред-
ства

- - - - - - -

Всего 65641 65641 - - - - -

Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности 
дорожного движения

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет 65641 65641 - - - - -

местный бюджет - - - - - - -

внебюджетные сред-
ства

- - - - - - -

Всего 5186,4 4064,51 200 200 120 120 120

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 4824,51 4064,51 200 200 120 120 120

внебюджетные сред-
ства

- - - - - - -

 Наименование 
основного меро-

приятия 2.1
Подпрограмма 3

Организация и проведение 
мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы
Организация транспортного 
обслуживания населения

Всего
федеральный бюджет

4824,51
-

4064,51
-

200
-

200
-

120
-

120
-

120
-

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 4824,51 4064,51 200 200 120 120 120

внебюджетные сред-
ства

- - - - - - -

Всего 34022,714 7082,814 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

Наименование 
основного меро-

приятия 3.1

Расходы по обеспечению 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципаль-

ных учреждений

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 34022,714 7082,814 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

внебюджетные сред-
ства

- - - - - - -

Всего 34022,714 7082,814 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

Наименование 
основного меро-

приятия 3.2

Создание системы  диспетчер-
ского управления и информиро-

вания пассажиров

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 34022,714 7082,814 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

внебюджетные сред-
ства

- - - - - - -

Всего - - - - - - -

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет - - - - - - -

внебюджетные сред-
ства

- - - - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1390
27.07.2015

О размещении агитационных материалов 
в период предвыборной агитации по выбо-
рам губернатора Амурской области

Руководствуясь ст. 36  Закона Амурской области, от 
26 июня 2012 года №64-ОЗ «О выборах губернато-
ра Амурской области», 

постановляю: 
1. Размещение агитационных материалов в период 

предвыборной агитации осуществлять в специально от-
веденных местах, согласно приложению. 

2. Запрещается вывешивать (расклеивать, разме-
щать) предвыборные агитационные материалы на па-
мятниках, обелисках, сооружениях и помещениях, 
имеющих историческую, культурную или архитектур-
ную  ценность, а также в помещениях для голосования 
и на расстоянии менее 50 метров от входа в них. 

3. Демонтаж агитационных материалов по оконча-
нии предвыборной кампании произвести через упол-
номоченных представителей кандидатов с приведением 
мест их размещения в надлежащий порядок. 
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4. Данное постановление опубликовать в газете 
«Белогорский вестник».

5. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя Главы по вопросам местного 
самоуправления О.Г. Шелудченко. 

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение 
к Постановлению 

Администрации г. Белогорск 
27.07.2015 № 1390

Места размещения печатных агитацион-
ных материалов 

№№
п/п

Номер 
участка 

Центр голосования избирательного 
участка 

Место размещения стенда 

1. 201 НУЗ «Отделенческая больница на ст. 
Белогорск» ОАО «РЖД»,
ул. Ударная, 24

Угол жилого дома по ул. 
Ленина, 19 – Ударная, 23

2. 202 МКУ «Комитет по образованию 
и  делам молодежи Администрации                              
г. Белогорск», ул. Партизанская, 26

Стена  жилого дома по ул. 
Кирова, 68 (возле мага-
зина «Дилижанс»)

3. 203 МОАУ СОШ № 200, ул. Ленина, 16 Угол жилого дома по ул. 
Ленина, 61 

4. 204 МОАУ Гимназия №1, ул. Садовая, 9 КРЦ «Кристалл», ул. Ки-
рова, 91 

5. 205 МОАУ СОШ  № 17, ул. Ленина,100 Стена жилого дома по ул. 
Ленина, 66  (возле мага-
зина «Супермаркет-1»)

6. 206 МОАУ СОШ Гимназия № 1, ул. Красно-
армейская,6

Стена здания по ул. Киро-
ва, 125 (возле магазина 
«Минима»)

7. 207  ул. 9 мая, 2 Ул. 9 мая, 17 (киоск «Ла-
сточка»)

8. 208 Школа-интернат № 10, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 24

Стена жилого дома по ул. 
50 лет, 16 

9. 209 МОАУ СОШ № 3, ул. 50 лет Комсомола, 37 Стена жилого дома по ул. 
50 лет ВЛКСМ, 5 

10. 210 Административное здание ОАО «19 
ЦАРЗ», ул. Кирова, 253

Стена жилого дома по ул. 
Чехова, 46 

11. 211 Дом культуры м-на «Амурсельмаш», пер. 
Летний, 21

Стена жилого дома по ул. 
Луценко, 8

12. 212 Общежитие отделения №4 ГПОАУ Амурско-
го колледжа сервиса и торговли, ул. 
9 Мая, 212а

Стена жилого дома по ул. 
9 мая, 217/2 

13. 213 АО «ННК-Амурнефтепродукт», ул. Ма-
тросская, 62

Автобусный павильон 
(возле жилого дома по 
адресу: ул. Кирова, 227)

14. 214 МОАУ СОШ № 5, ул. Ломоносова, 18 Стена жилого дома по ул. 
Чехова, 47 

15. 215 ГПОАУ «Амурский многофункциональный 
центр профессиональных квалифика-
ций», ул. Кирова, 267 

Пристроенное здание к 
жилому дому по ул. Ки-
рова, 293 

16. 216 МОАУ ДОД ДЮСШ № 2, ул. Производст-
венная, 11

Стена жилого дома по ул. 
50 лет ВЛКСМ, 131  

17. 217 ул. Шевченко, 63 Стена жилого дома по ул. 
Невского, 4 

18. 218 МОАУ СОШ № 10, ул. Благовещенская, 
65а

Стена жилого дома по ул. 
Транспортная, 61 

19. 219 МОБУ ООШ № 201, ул. Благовещенская, 
16

Ул. Международная, 52 
(ограждение стадиона 
«Локомотив»)

20. 220 ул. Калининская, 57 Стена жилого дома по ул. 
Сосновая, 2 

21. 221 МОАУ СОШ № 4, ул. Никольское шос-
се, 31

Пристроенное здание к 
жилому дому по ул. Ни-
кольское шоссе, 40   

22. 222 ФГКУ «Дом офицеров Белогорского гар-
низона», ул. Авиационная, 5а

Стена  жилого дома по ул. 
Авиационная, 7

23. 223 Филиал МОАУ СОШ № 4, ул. Авиацион-
ная, 42

Стена жилого дома по ул. 
Южная, 3 

24. 224 Административно-бытовой корпус ООО СК 
«Мост-Восток», ул. Авиационная, 56

Ул. Мостовая, 1б, опора 
возле магазина «На окра-
ине»

25. 225 Здание МУП «Единая служба по содержа-
нию дорог и благоустройству г. Бело-
гоорск», ул. Стрелка, 34

Стена дома по ул. Николь-
ское шоссе, 170а

26 227 Здание клуба  с. Низинное, ул. Но-
вая, 24

Помещение возле здания 
«Почта России»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1403
27.07.2015

О внесении изменений в постановление 
от 26.08.2013 №  1625 «Об утверждении 
Положения о представлении муниципальны-
ми служащими сведений о своих расходах, 
а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей»

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утвержде-
нии формы справки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
и внесении изменений в некоторые акты Президен-
та Российской Федерации», постановлением губер-
натора Амурской области от 28.11.2014 № 302 
«О внесении изменений в некоторые норматив-
ные правовые акты губернатора области» и в целях 
приведения муниципальной нормативной правовой 
базы в соответствие действующему законодательст-
ву, в постановление Администрации г. Белогорск от 
26.08.2013 № 1625 «Об утверждении Положения 
о представлении муниципальными служащими сведе-

ний о своих расходах, а также о расходах своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» внести 
следующие изменения, 

постановляю:
1. Пункт 3 Положения о представлении муни-

ципальными служащими сведений о своих расхо-
дах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей изложить в следующей 
редакции: «Сведения о расходах представляют-
ся в общий отдел главному специалисту по кадро-
вой работе и отражаются в соответствующем раз-
деле справки о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, фор-
ма которой утверждена Президентом Российской 
Федерации, в срок, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным».

2. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования в газете «Белогорский вест-
ник» и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2015.

3. Внести в подраздел 2.5 раздела 2 «Органы и 
должностные лица местного самоуправления, муни-
ципальная служба» базы нормативных правовых ак-
тов Администрации города Белогорск.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя Главы по вопросам местного са-
моуправления О.Г. Шелудченко. 

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1404
29.07.2015

О внесении изменений в постановление 
от 30.05.2013 № 1006 «Об утверждении 
Порядка предоставления сведений о дохо-
дах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, проверки их досто-
верности и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному по-
ведению»

В целях приведения муниципальной нормативной 
правовой базы в соответствие действующему законо-
дательству в Порядок предоставления сведений о до-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера, проверки их достоверности и соблюде-
ния муниципальными служащими требований к слу-
жебному поведению, утвержденный постановлени-
ем Администрации г.  Белогорск от 23.06.2013 
№ 1006 «Об утверждении Порядка предоставления 
сведений о доходах, имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, проверки их достоверности 
и соблюдения муниципальными служащими требова-
ний к служебному поведению» внести следующие из-
менения, 

постановляю:
1. Подпункт 3.1.4 пункта 3.1. раздела 3 Порядка 

изложить в следующей редакции: 
«Общественной палатой Российской Федерации, 

Общественной палатой Амурской области».
2. Пункт 3.5. раздела 3 Порядка считать утратив-

шим силу.
3. Пункт 3.17 раздела 3 Порядка изложить в сле-

дующей редакции:
«Сведения о результатах проверки с письменно-

го согласия Главы, принявшего решение о ее про-
ведении, предоставляются специалистом по кадрам 
общего отдела с одновременным уведомлением об 
этом гражданина или муниципального служащего, в 
отношении которых проводилась проверка, правоох-
ранительным и налоговым органам, постоянно дей-
ствующим руководящим органам политических пар-
тий и зарегистрированных в соответствии с законом 
иных общероссийских общественных объединений, 

не являющихся политическими партиями, Обществен-
ной палате Российской Федерации, Общественной 
палате Амурской области, представившим информа-
цию, явившуюся основанием для проведения провер-
ки, с соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации о персональных данных и государственной 
тайне».

4. Общему отделу (Л.Н. Шаптала) довести насто-
ящее постановление до сведения муниципальных слу-
жащих Администрации города Белогорск.

5. Руководителям структурных подразделений Ад-
министрации города Белогорск, имеющих статус 
юридического лица, в срок до 01 сентября 2015 
года привести в соответствие с действующим законо-
дательством свои локальные правовые акты о Поряд-
ке представления сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, про-
верки их достоверности и соблюдения муниципаль-
ными служащими требований к служебному поведе-
нию.

6. Постановление опубликовать в газете «Бело-
горский вестник». 

7. Внести в подраздел 2.5. раздела 2 «Органы и 
должностные лица местного самоуправления, муни-
ципальная служба» базы нормативных правовых ак-
тов Администрации города Белогорск.

8. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя Главы по вопросам местного са-
моуправления О.Г. Шелудченко. 

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1172
03.07.2015

О внесении изменений в постановление 
от 28.04.2015 №736 «О начале работы «Яр-
марки выходного дня» на территории муни-
ципального образования г. Белогорск

В соответствии с Положением о порядке организа-
ции «Ярмарки выходного дня» на территории муници-
пального образования г. Белогорск, утвержденным по-
становлением Администрации г. Белогорск от 07.08. 
2013 № 1461, в  постановление от 28.04.2015 
№736 «О начале работы «Ярмарки выходного дня» 
на территории муниципального образования г. Бело-
горск» внести следующие изменения,

постановляю: 
1. Пункт 3. изложить в следующей редакции: 
«Установить размер платы за оказание услуг, свя-

занных с обеспечением торговли на ярмарке: 20 ру-
блей за   1 кв.м.

Размер платы за оказание услуг, связанных с по-
треблением участниками ярмарки электроэнергии, 
при необходимости использования электроприбо-
ров, установить в виде компенсации фактических 
затрат Администрации, исходя из расчета времени 
потребления электроэнергии и мощности электро-
приборов, согласно действующему тарифу 5,89 ру-
блей за 1 кВт в час и  технической документации на 
электроприборы».   

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Белогорский вестник» и на сайте муниципального об-
разования г. Белогорск в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

3. Внести в подраздел 8.3. раздела 8 «Торговое 
и бытовое обслуживание населения» базы норма-
тивных правовых актов Администрации города Бело-
горск.

4. Контроль за исполнением  настоящего  постанов-
ления  возложить  на  заместителя  Главы  по  экономи-
ке  В.В. Дацко.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков
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