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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1619
08.09.2015                                                                                                                  

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

  В целях корректировки объемов финансирования ос-
новных мероприятий в постановление Администрации г. 
Белогорск от 15.10.2014 №1879 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта на территории города Белогорск на 2015-2020 
годы» внести следующие изменения,

постановляю:
1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муници-

пальной программы, а также прогнозные объемы средств, 
привлекаемые из других источников» раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы» муниципальной программы  
«Развитие физической культуры и спорта на территории 
города  Белогорск на 2015-2020 годы» изложить в сле-
дующей редакции:
Объемы бюджетных ас-
сигнований муници-
пальной программы, 
а также прогнозные 
объемы средств, при-
влекаемые из других 
источников

Общий объем финансирования  муниципальной программы на 
2015-2020 годы составляет 310123,8828 тыс. руб.,    в том 
числе по годам:
2015 год – 70132,4528 тыс. руб.
2016 год – 77998,286 тыс. руб.
2017 год – 77998,286 тыс. руб.
2018 год – 27998,286 тыс. руб.
2019 год – 27998,286 тыс. руб.
2020 год – 27998,286 тыс. руб. 
Планируется привлечение средств из иных источников финан-
сирования.

2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение и про-
гнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы из различных 
источников» муниципальной программы  «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории города Бело-
горск на 2015-2020 годы» изложить в следующей редак-
ции:

Общий объем финансирования  муниципальной про-
граммы на 2015-2020 годы составляет 310123,8828  
тыс. руб., в том числе по годам:

на 2015 год – 70132,4528  тыс. руб.
на 2016 год – 77998,286 тыс. руб.
на 2017 год – 77998,286 тыс. руб.
на 2018 год – 27998,286 тыс. руб.
на 2019 год – 27998,286 тыс. руб.
на 2020 год – 27998,286 тыс. руб. 

3. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муни-
ципальной подпрограммы, а также прогнозные объемы 
средств, привлекаемые из других источников» раздела 
1 «Паспорт подпрограммы» подпрограммы I «Развитие 
инфраструктуры физической культуры, массового, дет-
ско-юношеского спорта и поддержка спорта высших до-
стижений» муниципальной программы изложить в новой 
редакции:
Объемы бюджетных ас-
сигнований подпрограм-
мы (с расшифровкой по 
годам реализации), а 
также прогнозные объ-
емы средств, привлека-
емые из других источ-
ников

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2020 годы 
составляет 277050,9057 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 64429,4757 тыс. руб.
2016 год – 72524,286 тыс. руб.
2017 год – 72524,286 тыс. руб.
2018 год – 22524,286 тыс. руб.
2019 год – 22524,286 тыс. руб.
2020 год – 22524,286 тыс. руб.

4. Абзац 1 раздела 1.5. «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы» подпрограммы I «Развитие инфраструк-
туры физической культуры, массового, детско-юношеско-
го спорта и поддержка спорта высших достижений» муни-
ципальной программы изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы на 
2015-2020 годы составляет 277050,9057 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2015 год – 64429,4757 тыс. руб.
2016 год – 72524,286 тыс. руб.
2017 год – 72524,286 тыс. руб.
2018 год – 22524,286 тыс. руб.
2019 год – 22524,286 тыс. руб.
2020 год – 22524,286 тыс. руб.
5. Строку «Объемы бюджетных ассигнований муници-

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

Общий объем финансирования подпрограммы на 2015-2020 годы 
составляет 33072,977 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 5702,977 тыс. руб.
2016 – 5474 тыс. руб.
2017 – 5474 тыс. руб.
2018 – 5474 тыс. руб.
2019 – 5474 тыс. руб.
2020 – 5474 тыс. руб.

6. Абзац 1 раздела 1.5. «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы» подпрограммы II «Обеспечение реали-
зации основных направлений в сфере реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы изло-
жить в следующей редакции:

Общий объем финансирования подпрограммы на 
2015-2020 годы составляет 33072,977 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2015 год – 5702,977 тыс. руб.
2016 год – 5474 тыс. руб.
2017 год – 5474 тыс. руб.

2018 год – 5474 тыс. руб.
2019 год – 5474 тыс. руб.
2020 год – 5474 тыс. руб.
7. Из основного мероприятия 1.3. «Совершенство-

вание материально-технической базы для занятий физи-
ческой культурой и спортом» подпрограммы I «Развитие 
инфраструктуры физической культуры, массового, дет-
ско-юношеского спорта и поддержка спорта высших до-
стижений» исключить абзацы 1 и 3:

- капитальный ремонт и реконструкция спортивных 
объектов муниципальной собственности;

- ремонт, подготовка и приобретение спортивных пло-
щадок.

8. Основное мероприятие 1.4. «Организация и про-
ведение мероприятий по реализации муниципальной под-
программы» подпрограммы I дополнить следующими аб-
зацами:

- капитальный ремонт и реконструкция спортивных 
объектов муниципальной собственности;

- ремонт, подготовка, освещение и приобретение 
спортивных площадок;

- поддержка некоммерческих организаций и детско-
юношеского спорта;

- иные расходы, связанные с развитием инфраструкту-
ры объектов муниципальной собственности.

9. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение ре-
ализации муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета» к муниципальной программе «Раз-
витие физической культуры и спорта на территории горо-
да  Белогорск на 2015 - 2020 годы» изложить согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

10. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и 
прогнозная (справочная) оценка расходов на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы города 
из различных источников» к муниципальной программе 
«Развитие физической культуры и спорта на террито-
рии города  Белогорск на 2015 -2020 годы» изложить 
согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Белогорский вестник».

12. Внести в подраздел 3.1 раздела 3 «Экономика, 
финансы, бюджет города» базы нормативных правовых 
актов Администрации города Белогорск».

13. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы по социальной поли-
тике Г.А. Бурмистрову.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение № 1
к постановлению

Администрации г.Белогорск
08.09.2015 № 1619

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

Наименование муниципальной програм-
мы, подпрограммы, основного меропри-

ятия, мероприятия

Координатор муниципальной 
программы, координатор под-
программы, участники муници-

пальной  программы

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), по годам
ГРБС Рз ПР ЦСР ВР всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 «Развитие физической культуры и 

спорта на территории г Белогорск 
2015 - 2020 годы»

Подпрограмма I «Развитие инфраструк-
туры физической культуры, массового, 
детско-юношеского спорта и поддержка 

спорта высших достижений»

МКУ «Управление ФК и С Адми-
нистрации г Белогорск» 

МКУ «Управление ФК и С Адми-
нистрации г Белогорск»

010
000

1100 06 0 
0000

000 310 123,88285
277 050,90575

70 132,45285
64 429,47575

77 998,28600
72 524,28600

77 998,28600
72 524,28600

27 998,28600
22 524,28600

27 998,28600
22 524,28600

27 998,28600
22 524,28600

1100 06 1 
0000

000

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

муниципальных учреждений

МКУ «Управление ФК и С Адми-
нистрации г Белогорск»

010 1102 06 1 
1111

621 43 141,08556 7 014,65556 7 225,28600 7 225,28600 7 225,28600 7 225,28600 7 225,28600

1.2 Строительство спортивного центра с 
универсалным игровым залом и плава-

тельным бассейном по ул. Кирова

МКУ «Управление ФК и С Адми-
нистрации г Белогорск»

000 1101 06 1 
6001

460 140 806,33525 40 806,33525 50 000,00000 50 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

002 1101 06 1 
6001

460 125 301,60000 25 301,60000 50 000,00000 50 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000

010 1101 06 1 
6001

460 15 504,73525 15 504,73525 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.3 Совершенствование материально-техни-
ческой базы

МКУ «Управление ФК и С Адми-
нистрации г Белогорск»

010 1101 06 1 
1235

622 4 455,00000 750,00000 741,00000 741,00000 741,00000 741,00000 741,00000

1.4 Организация и проведение меропри-
ятий по реализации муниципальной 

программы

МКУ «Управление ФК и С Адми-
нистрации г Белогорск»; МКУ 
«Комитет по образованию и 

делам молодежи Администрации 
г Белогорск»

000 1101 06 1 
1234 

000 88 648,48494 15 858,48494 14 558,00000 14 558,00000 14 558,00000 14 558,00000 14 558,00000

012 1101 06 1 
1234 

000 9 000,00000 1 500,00000 1 500,00000 1 500,00000 1 500,00000 1 500,00000 1 500,00000

002 1101 06 1 
1234

000 300,00000 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

010 1101 06 1 
1234

000 79 348,48494 14 058,48494 13 058,00000 13 058,00000 13 058,00000 13 058,00000 13 058,00000

2 Подпрограмма II «Обеспечение реали-
зации основных направлений в сфере 
реализации муниципальной программы»

МКУ «Управление ФК и С Адми-
нистрации г Белогорск»

010 1105 06 2 
0000

000 33 072,97710 5 702,97710 5 474,00000 5 474,00000 5 474,00000 5 474,00000 5 474,00000

2.1 Расходы на обеспечение функций  ор-
ганов  местного самоуправления

МКУ «Управление ФК и С Адми-
нистрации г Белогорск»

010 1105 06 2 
3333

000 12 718,52756 2 163,52756 2 111,00000 2 111,00000 2 111,00000 2 111,00000 2 111,00000

2.2 Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

МКУ «Управление ФК и С Адми-
нистрации г Белогорск»

010 1105 06 2 
4444

000 20 354,44954 3 539,44954 3 363,00000 3 363,00000 3 363,00000 3 363,00000 3 363,00000
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Приложение № 2
к постановлению

Администрации г.Белогорск
08.09.2015 № 1619

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы города из 
различных источников
Ста-
тус

Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы

Источники Оценка расходов (тыс. рублей)
финансирования всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МП. «Развитие физической культуры и спорта на 

территории г Белогорск 2015 - 2020 годы»
Всего 310 123,88285 70 132,45285 77 998,28600 77 998,28600 27 998,28600 27 998,28600 27 998,28600

федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -

бюджет муниципального образования 310 123,88285 70 132,45285 77 998,28600 77 998,28600 27 998,28600 27 998,28600 27 998,28600
1 Подпрограмма I «Развитие инфраструктуры физи-

ческой культуры, массового, детско-юношеского 
спорта и поддержка спорта высших достижений»

Всего 277 050,90575 64 429,47575 72 524,28600 72 524,28600 22 524,28600 22 524,28600 22 524,28600
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -

бюджет муниципального образования 277 050,90575 64 429,47575 72 524,28600 72 524,28600 22 524,28600 22 524,28600 22 524,28600
1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказа-

ния услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

Всего 43 141,08556 7 014,65556 7 225,28600 7 225,28600 7 225,28600 7 225,28600 7 225,28600
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -

бюджет муниципального образования 43 141,08556 7 014,65556 7 225,28600 7 225,28600 7 225,28600 7 225,28600 7 225,28600
1.2. Строительство спортивного центра с универ-

сальным игровым залом и плавательным бассей-
ном по ул. Кирова

Всего 140 806,33525 40 806,33525 50 000,00000 50 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -

бюджет муниципального образования 140 806,33525 40 806,33525 50 000,00000 50 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000
1.3. Совершенствование материально-технической 

базы для занятий физической культурой и спор-
том

Всего 4 455,00000 750,00000 741,00000 741,00000 741,00000 741,00000 741,00000
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -

бюджет муниципального образования 4 455,00000 750,00000 741,00000 741,00000 741,00000 741,00000 741,00000
1.4. Организация и проведение мероприятий по реа-

лизации муниципальной программы
Всего 88 648,48494 15 858,48494 14 558,00000 14 558,00000 14 558,00000 14 558,00000 14 558,00000

федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -

бюджет муниципального образования 88 648,48494 15 858,48494 14 558,00000 14 558,00000 14 558,00000 14 558,00000 14 558,00000
2 Подпрограмма II «Обеспечение реализации ос-

новных направлений в сфере реализации муници-
пальной программы»

Всего 33 072,97710 5 702,97710 5 474,00000 5 474,00000 5 474,00000 5 474,00000 5 474,00000
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -

бюджет муниципального образования 33 072,97710 5 702,97710 5 474,00000 5 474,00000 5 474,00000 5 474,00000 5 474,00000
2.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных 

органов  местного самоуправления
Всего 12 718,52756 2 163,52756 2 111,00000 2 111,00000 2 111,00000 2 111,00000 2 111,00000

федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -

бюджет муниципального образования 12 718,52756 2 163,52756 2 111,00000 2 111,00000 2 111,00000 2 111,00000 2 111,00000
2.2 Расходы на обеспечение деятельности централи-

зованных бухгалтерий
Всего 20 354,44954 3 539,44954 3 363,00000 3 363,00000 3 363,00000 3 363,00000 3 363,00000

федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -

бюджет муниципального образования 20 354,44954 3 539,44954 3 363,00000 3 363,00000 3 363,00000 3 363,00000 3 363,00000

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1680
16.09.2015

                                                                                    
О внесении изменений в постановление от 

15.10.2014 № 1867 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение беспре-
пятственного доступа инвалидов к информа-
ции и объектам социальной инфраструктуры  
в г. Белогорск на 2015-2020 годы»

В целях корректировки основных мероприятий и уточ-
нения  объемов бюджетных ассигнований на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы в постанов-
ление Администрации города Белогорск от 15.10.2014 
№ 1867 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 
информации и объектам социальной инфраструктуры в 
г. Белогорск на 2015-2020 годы» внести следующие из-
менения,

постановляю:
1. Строку 9 паспорта программы изложить в следую-

щей редакции:
9 Объемы ассигнований  мест-

ного бюджета муниципальной 
программы (с расшифровкой 
по годам ее реализации), 
а также прогнозные объемы 
средств, привлекаемых из 
других источников

Объем бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы из 
средств местного бюджета составляет 
1 058,67 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 год – 1 058,67 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
Планируется привлечение средств из 
других источников финансирования.

2. Абзац 1 раздела 6 Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы из средств местного бюджета 
составляет 1 058,67 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 058,67 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.».
3. Строку 7 паспорта подпрограммы изложить в сле-

дующей редакции:
7 Объемы ассигнований местного бюд-

жета 
подпрограммы (с расшифровкой по 
годам ее реализации), а также про-
гнозные объемы средств, привлека-
емых из других источников

Объем ассигнований из 
средств местного бюджета со-
ставляет 1 058,67 тыс. руб., 
в т. ч. по годам:
2015 год – 1 058,67 тыс. 
руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.

4. П.2 раздела 4 Описание системы основных меро-
приятий изложить в следующей редакции:

«2. Основное мероприятие 1.2. – Субсидия на адап-
тацию с учетом нужд инвалидов и других маломобильных 
групп населения транспортной инфраструктуры, в том 
числе:

- оборудование пассажирских транспортных средств 
речевыми информаторами для слабовидящих инвали-
дов».

5. Раздел 4 Описание системы основных мероприятий 
дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Основное мероприятие 1.3. – Создание условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов. В рам-
ках основного мероприятия планируется приобретение 
и устройство специализированного оборудования (в т. ч. 
учебного, адаптационного, компьютерного, реабилита-
ционного и оборудования для психологической разгруз-
ки детей с ограниченными возможностями)».

6. Абзац 1 раздела 5 Ресурсное обеспечение под-
программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем средств из средств местного бюджета 
составляет 1 058,67 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 1 058,67 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.».
7. Таблицу Коэффициенты значимости основных ме-

роприятий изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Значение планового показателя по годам 
реализации

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 
«Реабилитация и 
обеспечение жиз-
недеятельности 

инвалидов»

1 0 0 0 0 0

Основное меро-
приятие 1.1.

Адаптация объек-
тов социальной 
инфраструктуры 
и услуг с учетом 
нужд и потребно-
стей инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 

населения

0,4 0 0 0 0 0

Основное меро-
приятие 1.2.
Субсидия на 
адаптацию с 

учетом нужд ин-
валидов и других 
маломобильных 
групп населения 
транспортной ин-

фраструктуры

0,2 0 0 0 0 0

Основное меро-
приятие 1.3.

Создание условий 
для инклюзивного 
образования де-
тей-инвалидов

0,4 0 0 0 0 0

8. Приложение № 1 к муниципальной программе из-
ложить согласно приложению № 1к настоящему поста-
новлению.

9. Приложение № 3 к муниципальной программе из-
ложить согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

10. Приложение № 4 к муниципальной программе 
изложить согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Белогорский вестник».

12. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, 
финансы, бюджет города» базы нормативных правовых 
актов Администрации города Белогорск.

13. Контроль за исполнением  настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы по социальной поли-
тике Г.А. Бурмистрову.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение № 1 
к постановлению

Администрации г. Белогорск
16.09.2015 № 1680

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
№ Наименование программы, подпро-

граммы, основного мероприятия
Срок реализации Координатор программы, коорди-

натор подпрограммы, участники  
муниципальной программы

Наименование показателя, единица 
измерения

Базисный 
год

Значение планового показателя по годам реализации Отношение по-
следнего года 
к базисному 

году, %

нача-
ло

завершение 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

МП «Обеспечение беспрепятст-
венного доступа инвалидов к 

информации и объектам социальной 
инфраструктуры  в г. Белогорск 

на 2015-2020 годы»

2015 2020 Администрация г. Белогорск Доля доступных для инвалидов и 
других МГН приоритетных объектов 
в общем количестве приоритетных 

объектов в г. Белогорск, %

30 50 60 70 80 90 100 333*

Доля объектов социальной инфра-
структуры, на которые сформиро-
ваны паспорта доступности, сре-
ди общего количества объектов 

социальной инфраструктуры

16 30 40 50 60 70 80 500*

 в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других МГН 

в г. Белогорск.
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Подпрограмма «Реабилитация и 
обеспечение жизнедеятельности 

инвалидов»

Администрация г. Белогорск Доля учреждений города, в кото-
рых создана безбарьерная среда 

из числа объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельно-

сти инвалидов, %

6 10 12 14 16 18 20 333*

ОМ 1.1. Адаптация объектов со-
циальной инфраструктуры и услуг 
с учетом нужд и потребностей 

инвалидов и других маломобильных 
групп населения

2015 2020 МКУ «Комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации                  

г. Белогорск»

Число образовательных учрежде-
ний города, в которых созда-
на универсальная безбарьерная 

среда, ед.

3 4 5 6 7 8 9 300*

МКУ «Управление культуры Адми-
нистрации г. Белогорск»

Число учреждений культуры горо-
да, в которых создана универ-

сальная безбарьерная среда, ед.

2 3 4 5 6 7 8 400*

ОМ 1.2. Субсидия на адаптацию с 
учетом нужд инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
транспортной инфраструктуры 

2015 2020 МКУ «Управление ЖКХ Администра-
ции г. Белогорск»

Оборудование пассажирских транс-
портных средств речевыми инфор-
маторами для слабовидящих людей

6 32* - - - - - -

ОМ 1.3. Создание условий для 
инклюзивного образования детей-

инвалидов

2015 2020 МКУ «Комитет по образованию и 
делам молодежи Администрации                  

г. Белогорск»

Доля базовых общеобразовательных 
организаций, в которых созда-
на универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образо-
вания детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных 

организаций, %

11 66* - - - - - 600*

*- При условии софинансирования мероприятий из средств федерального и областного бюджетов.
Приложение № 2
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
16.09.2015 № 1680

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

основного мероприятия
Координатор муници-
пальной программы, 
координатор подпро-

граммы, участники му-
ниципальной программы

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. рублей)

ГРБС РЗ, ПЗ КЦСР КВР Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 2020 год

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

Муниципальная 
программа

«Обеспечение беспрепятственного до-
ступа инвалидов к информации и объ-
ектам социальной инфраструктуры  в г. 
Белогорск на 2015-2020 годы»

Всего, в том числе: 1 058,670 1 058,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Комитет по обра-
зованию и делам моло-
дежи Администрации г. 
Белогорск»

012 0709 0400000 891,570 891,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управление куль-
туры Администрации г. 
Белогорск»

013 0801 0400000 56,700 56,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации г. Бе-
логорск»

007 0408 0400000 110,400 110,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма  «Реабилитация и обеспечение жизнедея-
тельности инвалидов»

Всего, в том числе: 1058,670 1058,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Комитет по обра-
зованию и делам моло-
дежи Администрации г. 
Белогорск»

012 0709 0410000 891,570 891,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управление куль-
туры Администрации г. 
Белогорск»

013 0801 0410000 56,700 56,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации г. Бе-
логорск»

007 0408 0410000 110,400 110,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.1.

Адаптация объектов социальной инфра-
структуры и услуг с учетом нужд и по-
требностей инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

Всего, в том числе: 491,700 491,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Комитет по обра-
зованию и делам моло-
дежи Администрации г. 
Белогорск»

012 0709 0414001 620 435,000 435,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управление куль-
туры Администрации г. 
Белогорск»

013 0801 0414001 620 56,700 56,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.2.

Субсидия на адаптацию с учетом нужд 
инвалидов и других маломобильных групп 
населения транспортной инфраструктуры

Всего, в том числе: 110,400  110,400  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации г. Бе-
логорск»

007 0408 0414002 810 110,400  110,400  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

Основное ме-
р о п р и я т и е 
1.3.

Создание условий для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов

Всего, в том числе: 456,570  456,570  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

МКУ «Комитет по обра-
зованию и делам моло-
дежи Администрации г. 
Белогорск»

012 0709 0414003 620 456,570  456,570  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

Приложение № 3
к постановлению

Администрации г. Белогорск
16.09.2015 № 1680

Ресурсное обеспечение и прогнозная (спра-
вочная) оценка расходов на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы обла-
сти из различных источников финансирования
Статус Наименование 

муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основного меро-
приятия

Источники 
финансиро-
вания

Оценка расходов (тыс. рублей)

Всего 2015 год 2016 
год 

2017 
год

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Муници-
пальная 
программа

 «Обеспечение 
беспрепятствен-
ного доступа 
инвалидов к 
информации 
и объектам 
социальной 
инфраструктуры  
в г. Белогорск 
на 2015-2020 
годы»

Всего 1 058,670 1 058,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

1 058,670 1 058,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

внебюджетные 
средства

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

Подпро-
грамма 

 «Реабилитация 
и обеспечение 
жизнедеятельно-
сти инвалидов»

Всего 1 058,670 1 058,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

1 058,670 1 058,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

внебюджетные 
средства

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

Основное 
мероприятие 
1.1.

 Адаптация объ-
ектов социаль-
ной инфраструк-
туры и услуг с 
учетом нужд и 
потребностей 
инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения

Всего 491,700 491,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

491,700 491,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

внебюджетные 
средства

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

Основное 
мероприятие 
1.2.

Субсидия на 
адаптацию с 
учетом нужд 
инвалидов и 
других маломо-
бильных групп 
населения 
транспортной 
инфраструктуры

Всего 110,400 110,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

110,400 110,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

внебюджетные 
средства

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

Основное 
мероприятие 
1.3.

Создание 
условий для 
инклюзивного 
образования 
детей-инвалидов

Всего 456,570 456,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

федеральный 
бюджет

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

областной 
бюджет

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

местный 
бюджет

456,570 456,570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

внебюджетные 
средства

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1682
16.09.2015 

О внесении изменений в постановление от 
15.10.2014 № 1881 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие и сохране-
ние культуры и искусства города Белогорска 
на 2015-2020 годы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, корректи-
ровкой бюджетных ассигнований и основных меропри-
ятий в постановление Администрации г. Белогорск от 
15.10.2014 № 1881 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие и сохранение культуры и искусства 
города Белогорска на 2015-2020 годы», внести следую-
щие изменения, 

постановляю:
1. Строку 9 паспорта муниципальной программы из-

ложить в новой редакции: 
9. Объемы ассигно-

ваний местного 
бюджета муници-
пальной прог-
раммы (с расшиф-
ровкой по годам 
ее реализации), 
а также про-
гнозные объемы 
средств, привле-
каемых из других 
источников

Объем ассигнований местного бюджета на реа-
лизацию муниципальной программы составляет 
325836,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 85180,7 тыс. рублей;
2016 год – 83193,0 тыс. рублей;
2017 год – 65193,0 тыс. рублей;
2018 год – 30869,4 тыс. рублей;
2019 год – 33310,0 тыс. рублей;
2020 год – 28090,6 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального бюджета на 
реализацию подпрограммы составляет 49897,7 
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 49897,7 тыс. рублей;
2016 год – 0  тыс. рублей;
2017 год – 0  тыс. рублей;
2018 год – 0  тыс. рублей;
2019 год – 0  тыс. рублей;
2020 год – 0  тыс. рублей

2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

3. Абзац 1 пункта 2 раздела 4 «Описание системы 
основных мероприятий» подпрограммы 1 «Самодеятель-
ное творчество и досуговая деятельность» изложить в но-
вой редакции:

«В рамках основного мероприятия планируется строи-
тельство и реконструкция муниципальных объектов культу-
ры (МАУ «Дом культуры мкр. Амурсельмаш», МАУ «СКО 
«Союз»», МАОУ ДОД «Школа искусств», МАУ «Объеди-
ненная дирекция городских парков культуры и отдыха»). 
Проектирование (привязка проекта), проведение инже-
нерных изысканий по объекту «Строительство центра 
культурного развития в парке им. Дзержинского». 
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4. Строку 5 паспорта подпрограммы IV «Мероприя-
тия в сфере культуры и искусства» дополнить следующим 
пунктом: «Введение в эксплуатацию новых объектов куль-
туры».

5. Строку 7 паспорта подпрограммы IV «Мероприя-
тия в сфере культуры и искусства» изложить в новой ре-
дакции:
7 Объем ассигнований местного бюд-

жета подпрограммы (с расшифровкой 
по годам ее реализации), а также 
прогнозные объемы средств, при-
влекаемых из других источников

Объем ассигнований местно-
го бюджета на реализацию 
подпрограммы составляет 
105725,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 42455,2 тыс. 
рублей;
2016 год – 35990,0  тыс. 
рублей;
2017 год – 17990,0  тыс. 
рублей;
2018 год – 2835,0  тыс. 
рублей;
2019 год – 3030,0  тыс. 
рублей;
2020 год – 3425,0  тыс. 
рублей
Объем ассигнований феде-
рального бюджета на реали-
зацию подпрограммы состав-
ляет 49897,7 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год – 49897,7 тыс. 
рублей;
2016 год – 0  тыс. рублей;
2017 год – 0  тыс. рублей;
2018 год – 0  тыс. рублей;
2019 год – 0  тыс. рублей;
2020 год – 0  тыс. рублей

6. Пункт 4 «Описание системы основных мероприя-
тий» подпрограммы IV «Мероприятия в сфере культуры и 
искусства» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

7. Абзац 1, 2 подпрограммы IV «Мероприятия в сфе-
ре культуры и искусства»раздела 5 «Ресурсное обеспече-
ние подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий под-
программы за счет средств местного бюджета в 2015 - 
2020 годах составит 105725,2 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2015 год – 42455,2  тыс. рублей;
2016 год – 35990,0  тыс. рублей;
2017 год – 17990,0  тыс. рублей;
2018 год – 2835,0  тыс. рублей;
2019 год – 3030,0  тыс. рублей;
2020 год – 3425,0  тыс. рублей
Объем ассигнований федерального бюджета на реа-

лизацию подпрограммы составляет 49897,7 тыс. рублей, 
в том числе по годам:

2015 год – 49897,7 тыс. рублей;
2016 год – 0  тыс. рублей;
2017 год – 0  тыс. рублей;
2018 год – 0  тыс. рублей;
2019 год – 0  тыс. рублей;
2020 год – 0  тыс. рублей
8. Пункт 6 «Планируемые показатели эффективности 

реализации подпрограммы и непосредственные результа-
ты основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 
IV «Мероприятия в сфере культуры и искусства» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настояще-
му постановлению.

9. Приложение № 1 «Система основных меропри-
ятий и плановых показателей реализации муниципаль-
ной программы» к муниципальной программе дополнить 
строкой 4.1.2. согласно приложению № 4 к настоящему 
постановлению.

10. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение  ре-
ализации муниципальной программы» к муниципальной 
программе изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 5 к настоящему   постановлению.

11. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и про-
гнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы из различных 
источников финансирования» к муниципальной програм-
ме  изложить в новой редакции согласно приложению № 
6 к настоящему   постановлению.

12. Приложение № 4 к муниципальной программе 
«Развитие и сохранение культуры и искусства в г. Бело-
горск на 2015 - 2020 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 7 к настоящему   постановле-
нию.

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

14. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».
15. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы по социальной поли-
тике Г.А. Бурмистрову. 

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков
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Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы

Общий объем финансирования мероприятий муници-
пальной программы в 2015 - 2020 годах из средств мест-
ного бюджета составит 325836,7 тыс. руб., в том числе 
по годам реализации: 

2015 год – 85180,7 тыс. рублей;
2016 год – 83193,0 тыс. рублей;
2017 год – 65193,0 тыс. рублей;
2018 год – 30869,4 тыс. рублей;
2019 год – 33310,0 тыс. рублей;
2020 год – 28090,6 тыс. рублей.
Общий объем финансирования мероприятий муници-

пальной программы в 2015 - 2020 годах из средств фе-
дерального бюджета составит 49897,7 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации: 

2015 год – 49897,7 тыс. рублей;
2016 год – 0  тыс. рублей;
2017 год – 0  тыс. рублей;
2018 год – 0  тыс. рублей;
2019 год – 0  тыс. рублей;
2020 год – 0  тыс. рублей
Расходы на реализацию муниципальной программы 

распределены по подпрограммам следующим образом:
«Самодеятельное творчество и досуговая деятель-

ность» – 83524,4 тыс. рублей;
«Историко-культурное наследие» - 14650,8 тыс. ру-

блей;
«Библиотечное обслуживание» –  30212,1 тыс. ру-

блей;
«Мероприятия в сфере культуры и искусства» - 

155622,9 тыс. рублей;
«Обеспечение реализации основных направлений 

муниципальной программы «Развитие и сохранение куль-
туры и искусства в г. Белогорск на 2015-2020 годы» - 
91724,1  тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы за счет средств местного бюджета и ре-
сурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов на реализацию мероприятий муниципальной 
программы из различных источников финансирования  
приведены в приложениях № 2, № 3 к муниципальной 
программе.

Объем финансового обеспечения на реализацию му-
ниципальной программы подлежит ежегодному уточне-
нию в рамках подготовки проекта бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период и при уточнении  
бюджета в течение финансового года.
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4. Описание системы основных мероприя-
тий

В рамках данной подпрограммы планируется реали-
зовать следующие основные мероприятия:

1. Организация и проведение мероприятия по реали-
зации муниципальной подпрограммы.

Данное мероприятие включает в себя следующие на-
правления:

- поддержка самодеятельного искусства. В рамках 
мероприятия осуществляется организация и проведение 
фестивалей, конкурсов, бенефисов, кинофестивалей, 
ярмарок, гастрольная деятельность, организация теа-
трально-зрелищных мероприятий для отдельных категорий 
населения;

- поддержка участников самодеятельного творчества, 
одаренных детей и творческой молодежи, решение зада-
чи стимулирования народного творчества. В рамках ме-
роприятия осуществляется организация и проведение фе-
стивалей, конкурсов, смотров и ярмарок, направленных 
на развитие самодеятельных творческих коллективов; ор-
ганизация мероприятий для одаренных детей и творче-
ской молодежи г. Белогорск, организация и вручение 
премий в области литературы и искусства, организация 
и вручений стипендий одаренным детям в сфере культу-
ры и искусства;

- проведение мероприятий, направленных на разви-
тие научной и культурно-развлекательной деятельности би-
блиотек и музеев. В рамках мероприятия проводятся го-
родские конференции, конкурсы, выставки, конгрессы;

- проведение и участие в городских, областных, регио-
нальных, всероссийских и международных мероприятиях, 
направленных на развитие и поддержку культуры и искус-

ства. В рамках мероприятия осуществляется организация 
участия творческих коллективов и отдельных исполнителей 
в городских, областных, региональных, всероссийских и 
международных мероприятиях, организация и проведе-
ние городских, областных, региональных, всероссийских 
и международных мероприятий, организация участия де-
тей и творческой молодежи г. Белогорск в городских, об-
ластных, региональных, всероссийских и международных 
мероприятиях для молодых дарований.

Сформированное таким образом основное меропри-
ятие подпрограммы обеспечивает комплексный подход  к 
оказанию поддержки самодеятельного искусства и народ-
ного творчества в г. Белогорск, создает стимул для само-
развития коллективов и отдельных лиц, вовлеченных в твор-
ческую деятельность.

2. Строительство центра культурного развития по ад-
ресу Амурская область, г. Белогорск, ул. Ленина.

В рамках данного основного мероприятия планирует-
ся строительство культурного центра за счет средств мест-
ного бюджета, также предусматриваются расходы на 
капитальные вложения в объекты муниципальной собст-
венности за счет средств федерального бюджета.

Данное основное мероприятие подпрограммы обес-
печит развитие инфраструктуры г. Белогорск.
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6. Планируемые показатели эффективно-
сти реализации подпрограммы и непосред-
ственные результаты основных мероприятий 
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы планируется 
достичь увеличение числа мероприятий различного уров-
ня в сфере культуры и искусства.

Показателями реализации основного мероприятия 1 
«Организация и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной программы» являются:

- число лауреатов премии в области литературы и 
искусства и стипендиатов, человек;

- число зрителей мероприятий самодеятельных творче-
ских коллективов, человек.

Источником данных для определения результатов реа-
лизации подпрограммы являются формы статистического 
наблюдения 12-НК «Сведения о деятельности концертной 
организации, самостоятельного коллектива», 9-НК «Све-
дения о деятельности театра», 6-НК «Сведения об обще-
доступной (публичной) библиотеке», 8-НК «Сведения о 
деятельности музея», внутренняя статистика учреждений, 
а также отчеты учреждений.

Показателем реализации основного мероприятия 2 
«Строительство центра культурного развития по адресу 
Амурская область, г. Белогорск, ул. Ленина» является 
«Количество введенных в эксплуатацию культурных цент-
ров, единиц».

Источником данных для определения результатов реа-
лизации подпрограммы является годовая отчетность МКУ 
«Управление культуры Администрации г. Белогорск» об 
исполнении местного бюджета за соответствующий пери-
од. 

Коэффициенты значимости мероприятий подпро-
граммы представлены в таблице 1.

 Таблица 1
Коэффициенты значимости показателей

Наименование подпрограм-
мы, основного мероприя-
тия, мероприятия 

Значение планового показателя по годам 
реализации
2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Подпрограмма 4 «Меропри-
ятия в сфере культуры и 
искусства»

1 1 1 1 1 1

Основное мероприятие 4.1. 
Организация и проведение 
мероприятий по реализации 
муниципальной программы

0,5 0,5 1 1 1 1

Основное мероприятие 4.2. 
Строительство центра 
культурного развития по 
адресу Амурская область,               
г. Белогорск, ул. Ленина

0,5 0,5 0 0 0 0
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Система основных мероприятий и плано-
вых показателей реализации муниципалной 
программы
№ п/п Наименование  про-

граммы, подпрограмм, 
мероприятия

Срок реали-
зации

Координатор 
п р о г р а м м ы , 
координатор 
подпрограммы, 
участники му-
ниципальной 
программы

Наименование 
показателя, 
единица из-
мерения

Базис-
н ы й 
г о д 
(2013)

Значение планового показателя по го-
дам реализации

Отношение 
последне-
го года к 
базисному 
году , в 
процентах

начало завер-
шение

2015 2016 2017 2018 2019 2020

4.1.2. Основное мероприятие 
4.1.2. Строительство 
центра культурного 
развития по адресу 
Амурская область, 
г. Белогорск, ул. 
Ленина

2015 2020 МКУ «Управле-
ние культуры 
Администрации 
г. Белогорск»

Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
культурных 
ц е н т р о в , 
единиц

- - 1 - - - - -
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Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Координатор муниципальной программы, координатор подпрограмм, участ-
ники муниципальной программы

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы
ГРБС РзПР ЦСР ВР всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

МП «Развитие и сохранение культуры и искус-
ства  в                                              г. 
Белогорск на 2015 - 2020 годы»

ВСЕГО, 013 0801 07 0 0000 325836,7 85180,7 83193,00 65193,00 30869,40 33310,00 28090,60
в том числе:
МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 013 0801 93684,1 13454,1 13492,0 13492,0 16086,4 17695,0 19464,6
МАУ «ДК Амурсельмаш» 013 0801 622 29060,4 7588,4 8821,0 9321,0 1230,0 820,0 1280,0
МАУ «СКО «Союз» 013 0801 622 53627,4 13843,4 17682,0 18182,0 1135,0 1255,0 1530,0
МАУ «ОДГПКиО» 013 0801 622 38420,7 10072,7 4303,0 9303,0 6336,0 7770,0 636,0
МАОУ ДОД «Школа искусств» 013 0801 622 9490,0 1090,0 860,0 860,0 2215,0 2225,0 2240,0
МБУ «ЦБС г. Белогорска» 013 0801 612 33044,1 7907,1 9796,0 9796,0 2020,0 1975,0 1550,0
МБУ «Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова» 013 0801 612 16826,9 3541,9 4239,0 4239,0 1847,0 1570,0 1390,0
Администрация города Белогорск 002 0801 240 51683,0 27683,0 24000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП Подпрограмма 1 «Самодеятельное творче-
ство и досуговая деятельность»

МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 013 0801 07 1 0000 83524,4 19376,4 21613,0 21613,0 8586,0 9545,0 2791,0

ОС Основное мероприятие 1.1. Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 013 0801
МАУ «ДК Амурсельмаш» 013 0801 07 1 1111 621 19693,4 5491,4 6701,0 6701,0 300,0 100,0 400,0
МАУ «СКО «Союз» 013 0801 07 1 1111 621 41941,0 11517,0 14902,0 14902,0 185,0 185,0 250,0
МАУ «ОДГПКиО» 013 0801 621 2142,0 336,0 1470,0 336,0
МАОУ ДОД «Школа искусств» 013 0801 07 1 1111 621 6035,0 675,0 1765,0 1790,0 1805,0

ОС Основное мероприятие 1.2. Капитальные 
вложения в объекты муниципальной соб-
ственности

МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 013 0801
МАУ «ДК Амурсельмаш» 013 0801
МАУ «СКО «Союз» 013 0801
МАУ «ОДГПКиО» 013 0801 07  1 2222 622 12000,0 6000,0 6000,0
Администрация города Белогорск 002 0801 07 1 2222 240 1683,0 1683,0
МАОУ ДОД «Школа искусств» 013 0801 07 1 2222 622 30,0 10,0 10,0 10,0

ПП Подпрограмма 2 «Историко-культурное на-
следие»

МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 013 0801 07 2 0000 611 14650,8 3114,8 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

ОС Основное мероприятие 2.1. Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 013 0801
МБУ «Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова» 013 0801 07 2 1111 611 14650,8 3114,8 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

ПП Подпрограмма 3 «Библиотечное обслужи-
вание»

МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 013 0801 07 3 0000 611 30212,1 7400,1 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

ОС Основное мероприятие 3.1. Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 013 0801
МБУ «ЦБС г. Белогорска» 013 0801 07 3 1111 611 30212,1 7400,1 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

ПП Подпрограмма 4 «Мероприятия в сфере 
культуры и искусства»

МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 013 0801 07 4 0000 105725,2 42455,2 35990,0 17990,0 2835,0 3030,0 3425,0

ОС Основное мероприятие 4.1. Организация 
и проведение мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 013 0801 07 4 1234 240 1960,0 620,0 670,0 670,0
МАУ «ДК Амурсельмаш» 013 0801 07 4 1234 622 9367,0 2097,0 2120,0 2620,0 930,0 720,0 880,0
МАУ «СКО «Союз» 013 0801 07 4 1234 622 11686,4 2326,4 2780,0 3280,0 950,0 1070,0 1280,0
МАУ «ОДГПКиО» 013 0801 07 4 1234 622 24278,7 10072,7 4303,0 9303,0 0,0 300,0 300,0
МАОУ ДОД «Школа искусств» 013 0801 07 4 1234 622 3425,0 405,0 850,0 850,0 450,0 435,0 435,0
МБУ «ЦБС г. Белогорска» 013 0801 07 4 1234 612 2832,0 507,0 780,0 780,0 260,0 245,0 260,0
Администрация города Белогорск 002 0801 07 4 0000 410 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ «Белогорский краеведческий музей им. Н.Г. Ельченинова» 013 0801 07 4 1234 612 2176,1 427,1 487,0 487,0 245,0 260,0 270,0

ОС Основное мероприятие 4.2. Строительст-
во центра культурного развития по ад-
ресу Амурская область, г.Белогорск, 
ул.Ленина

Администрация города Белогорск 002 0801 07 4 4142 410 50000,0 26000,0 24000,0

ПП Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации 
основных направлений муниципальной про-
граммы «Развитие и сохранение культуры 
и искусства в г. Белогорск на 2015-2020 
годы»

013 0804 07 5 0000 91724,1 12834,1 12822,0 12822,0 16086,4 17695,0 19464,6

ОС Основное мероприятие 5.1. Расходы на 
обеспечение функций органов местного 
самоуправления

МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 013 0804 07 5 3333 25276,4 3397,5 3388,0 3388,0 4562,8 5019,1 5521,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Расходы на вы-
платы персоналу государственных (муни-
ципальных) органов)

МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 013 0804 07 5 3333 120 21049,9 3231,1 3213,0 3213,0 3596,2 3794,0 4002,6

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 013 0804 07 5 3333 240 4178,50 158,40 167,00 167,00 958,60 1217,10 1510,40

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления (Уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 013 0804 07 5 3333 850 48,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

ОС Основное мероприятие 5.2  Расходы на 
обеспечение деятельности централизован-
ных бухгалтерий

МКУ «Управление культуры Администрации г. Белогорск» 013 26984,2 3511,2 3557,0 3557,0 4942,3 5436,5 5980,2
Централизованная бухгалтерия МКУ «Управление культуры  Администрации 
г. Белогорск»

013 0804 07 5 4444 26984,2 3511,2 3557,0 3557,0 4942,3 5436,5 5980,2

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий (Расходы 
на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний)

Централизованная бухгалтерия МКУ «Управление культуры  Администрации 
г. Белогорск»

013 0804 07 5 4444 110 19646,6 3133,2 3091,0 3091,0 3261,0 3440,4 3630,0

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд)

Централизованная бухгалтерия МКУ «Управление культуры  Администрации 
г. Белогорск»

013 0804 07 5 4444 240 7313,60 374,00 462,00 462,00 1677,30 1992,10 2346,20

Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий (Уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

Централизованная бухгалтерия МКУ «Управление культуры  Администрации 
г. Белогорск»

013 0804 07 5 4444 850 24,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

ОС Основное мероприятие 5.3 Расходы на 
обеспечение деятельности  учебно-мето-
дических кабинетов, групп хозяйственно-
го обслуживания

МКУ «Управление культуры  Администрации г. Белогорск» 013 12669,30 1899,00 1908,00 1908,00 2101,00 2311,10 2542,20
Техническая группа МКУ «Управление культуры  Адми-нистрации г. Бе-
логорск»

013 0804 07 5 4141 12669,30 1899,00 1908,00 1908,00 2101,00 2311,10 2542,20

Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

Техническая группа МКУ «Управление культуры  Адми-нистрации г. Бе-
логорск»

013 0804 07 5 4141 110 11961,8 1886,0 1886,0 1886,0 1990,0 2099,2 2214,6

Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Иные за-
купки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд)

Техническая группа МКУ «Управление культуры  Адми-нистрации г. Бе-
логорск»

013 0804 07 5 4141 240 677,5 8,0 17,0 17,0 106,0 206,9 322,6

Расходы на обеспечение деятельности 
учебно-методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания (Уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

Техническая группа МКУ «Управление культуры  Адми-нистрации г. Бе-
логорск»

013 0804 07 5 4141 850 30,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

ОС Основное мероприятие 5.4 Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных 
учреждений

МКУ «Управление культуры  Администрации г. Белогорск» 013 26794,26 4026,46 3969,00 3969,00 4480,30 4928,30 5421,20
МКУ «Техническая служба» города Белогорска 013 0804 07 5 1111 26794,26 4026,46 3969,00 3969,00 4480,30 4928,30 5421,20

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений (Расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

МКУ «Техническая служба» города Белогорска 013 0804 07 5 1111 110 24848,4 3981,5 3906,0 3906,0 4120,8 4347,5 4586,6

Расходы на обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений (Иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

МКУ «Техническая служба» города Белогорска 013 0804 07 5 1111 240 1927,9 42,0 60,0 60,0 356,5 577,8 831,6

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений (Уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

МКУ «Техническая служба» города Белогорска 013 0804 07 5 1111 850 18,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
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Ресурсное обеспечение и прогнозная (спра-
вочная) оценка расходов на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы из раз-
личных источников финансирования
Ста-
тус

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпро-
граммы

Источники 
финансиро-
вания

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

МП «Раз-
витие и 
сохранение 
культуры и 
искусст-
ва в г. 
Белогорск 
на 2015 
- 2020 
годы»

Всего, 375734,36 135078,36 83193,00 65193,00 30869,40 33310,00 28090,60
в том числе:
местный 
бюджет

325836,7 85180,7 83193,0 65193,0 30869,4 33310,0 28090,6

федеральный 
бюджет

49897,7 49897,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП Подпро-
грамма 1 
«Самоде-
ятельное 
творче-
ство и 
досуговая 
деятель-
ность»

Всего, 83524,4 19376,4 21613,0 21613,0 8586,0 9545,0 2791,0

в том числе:

местный 
бюджет

83524,4 19376,4 21613,0 21613,0 8586,0 9545,0 2791,0

внебюджетные 
источники

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

ОС Основное 
меропри-
ятие 1.1. 
Расходы на 
обеспече-
ние дея-
тельности 
(оказание 
услуг, 
выполнение 
работ) 
муници-
пальных 
учрежде-
ний

Всего, 69811,4 17683,4 21603,0 21603,0 2586,0 3545,0 2791,0
в том числе:
местный 
бюджет

69811,4 17683,4 21603,0 21603,0 2586,0 3545,0 2791,0

внебюджетные 
источники

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

ОС Основное 
меропри-
ятие 1.2. 
Капи-
тальные 
вложения 
в объекты 
муници-
пальной 
собствен-
ности

Всего, 13713,0 1693,0 10,0 10,0 6000,0 6000,0 0,0
в том числе:
местный 
бюджет

13713,0 1693,0 10,0 10,0 6000,0 6000,0 0,0

внебюджетные 
источники

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

ПП Подпро-
грамма 2 
«Историко-
культурное 
наследие»

Всего, 14650,8 3114,8 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

в том числе:

местный 
бюджет

14650,8 3114,8 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

внебюджетные 
источники

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

ОС Основное 
меропри-
ятие 2.1. 
Расходы на 
обеспече-
ние дея-
тельности 
(оказание 
услуг, 
выполнение 
работ) 
муници-
пальных 
учрежде-
ний

Всего, 14650,8 3114,8 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

в том числе:

местный 
бюджет

14650,8 3114,8 3752,0 3752,0 1602,0 1310,0 1120,0

внебюджетные 
источники

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

ПП Подпро-
грамма 3 
«Библи-
отечное 
обслужива-
ние»

Всего, 30212,1 7400,1 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

в том числе:

местный 
бюджет

30212,1 7400,1 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

внебюджетные 
источники

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

ОС Основное 
меропри-
ятие 3.1. 
Расходы на 
обеспече-
ние дея-
тельности 
(оказание 
услуг, 
выполнение 
работ) 
муници-
пальных 
учрежде-
ний

Всего, 30212,1 7400,1 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

в том числе:

местный 
бюджет

30212,1 7400,1 9016,0 9016,0 1760,0 1730,0 1290,0

внебюджетные 
источники

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

ПП Подпро-
грамма 4 
«Меро-
приятия 
в сфере 
культуры и 
искусст-
ва»

Всего, 155622,9 92352,9 35990,0 17990,0 2835,0 3030,0 3425,0

в том числе:

местный 
бюджет

105725,2 42455,2 35990,0 17990,0 2835,0 3030,0 3425,0

федеральный 
бюджет

49897,7 49897,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное 
меропри-
ятие 4.1. 
Органи-
зация и 
проведение 
меропри-
ятий по 
реализации 
муници-
пальной 
подпро-
граммы

Всего, 55725,2 16455,2 11990,0 17990,0 2835,0 3030,0 3425,0
в том числе:
местный 
бюджет

55725,2 16455,2 11990,0 17990,0 2835,0 3030,0 3425,0

внебюджетные 
источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ОС Основное ме-
роприятие 4.2. 
Строитель-
ство центра 
культурного 
развития по 
адресу Амур-
ская область, 
г.Белогорск, 
ул.Ленина

Всего, 99897,7 75897,7 24000,0
в том числе:
местный 
бюджет

50000,0 26000,0 24000,0

федеральный 
бюджет

49897,7 49897,7

ПП Подпро-
грамма 5 
«Обес-
печение 
реализации 
основных 
направле-
ний муни-
ципальной 
программы 
«Разви-
тие и 
сохранение 
культуры и 
искусства 
в г. Бе-
логорск на 
2015-2020 
годы»

Всего, 91724,1 12834,1 12822,0 12822,0 16086,4 17695,0 19464,6
в том числе:
местный 
бюджет

91724,1 12834,1 12822,0 12822,0 16086,4 17695,0 19464,6

внебюджетные 
источники

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

ОС Основное 
меропри-
ятие 5.1. 
Расходы на 
обеспе-
чение 
функций 
органов 
местного 
самоуправ-
ления

Всего, 25276,4 3397,5 3388,0 3388,0 4562,8 5019,1 5521,0
в том числе:
местный 
бюджет

25276,4 3397,5 3388,0 3388,0 4562,8 5019,1 5521,0

внебюджетные 
источники

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

ОС Основное 
меропри-
ятие 5.2  
Расходы на 
обеспече-
ние дея-
тельности 
централи-
зованных 
бухгал-
терий

Всего, 26984,2 3511,2 3557,0 3557,0 4942,3 5436,5 5980,2
в том числе:
местный 
бюджет

26984,2 3511,2 3557,0 3557,0 4942,3 5436,5 5980,2

внебюджетные 
источники

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

ОС Основное 
меропри-
ятие 5.3 
Расходы на 
обеспече-
ние дея-
тельности 
учебно-ме-
тодических 
кабинетов, 
групп 
хозяйст-
венного 
обслужи-
вания

Всего, 12669,3 1899,0 1908,0 1908,0 2101,0 2311,1 2542,2
в том числе:
местный 
бюджет

12669,3 1899,0 1908,0 1908,0 2101,0 2311,1 2542,2

внебюджетные 
источники

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

ОС Основное 
меропри-
ятие 5.4 
Расходы на 
обеспече-
ние дея-
тельности 
(оказание 
услуг, 
выполнение 
работ) 
муници-
пальных 
учреждений

Всего, 26794,3 4026,5 3969,0 3969,0 4480,3 4928,3 5421,2
в том числе:
местный 
бюджет

26794,3 4026,5 3969,0 3969,0 4480,3 4928,3 5421,2

внебюджетные 
источники

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

Приложение №  7
к постановлению 
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Перечень объектов капитального строитель-
ства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения)  
муниципальной собственности и объектов не-
движимого имущества, приобретаемых в му-
ниципальную собственность
Наименование 
основного 
мероприятия 
/ объекта 
капитального 
строительст-
ва (объекта 
недвижимого 
имущества)

Направ-
ление 
инвести-
рования 
(стро-
итель-
ство, 
рекон-
струк-
ция, 
техни-
ческое 
перевоо-
ружение, 
приобре-
тение)

Со-
зда-
вае-
мая 
мощ-
ность 
(при-
рост 
мощ-
но-
сти) 
объ-
екта

Наличие 
утвер-
жденной 
ПСД 
(име-
ется / 
отсут-
ствует)

Сметная 
стои-
мость 
объекта 
или 
предпо-
лагаемая 
(пре-
дель-
ная) 
стои-
мость 
объекта 
(тыс. 
руб.)

Год 
опре-
деления 
стои-
мости 
строи-
тель-
ства 
(прио-
бре-
тения) 
объ-
екта

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации 
МП, тыс. руб.

Срок 
пла-
ниру-
емого 
ввода 
(при-
обре-
тения) 
объек-
та в 
экс-
плуа-
тацию

Год Общий объем 
финансирования, 
тыс. руб.

Феде-
ральный 
бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюджет

Местный 
бюджет

Вне-
бюд-
жетные 
сред-
стваВсего В т.ч. 

расхо-
ды на 
ПИР и 
ПСД

Капитальные 
вложения в 
объекты му-
ниципальной 
собствен-
ности 

Всего по 
основному 
мероприятию за 
весь период 
реализации МП

111907,7 49897,7 62010,0

В том числе 
на трехлетний 
бюджетный 
период

Текущий финан-
совый год

1-й год плано-
вого периода

2-й год плано-
вого периода

1.МАУ «ДК 
мкр. Амур-
сельмаш»

Капи-
тальный 
ремонт

Всего по 
основному 
мероприятию за 
весь период 
реализации МП

В том числе 
на трехлетний 
бюджетный 
период

Текущий финан-
совый год

1-й год плано-
вого периода

2-й год плано-
вого периода

2. МАОУ 
ДОД «Школа 
искусств»

Рекон-
струкция 
зритель-
ного 
зала

Всего по 
основному 
мероприятию за 
весь период 
реализации МП

10,0 10,0 2015

В том числе 
на трехлетний 
бюджетный 
период

10,0 10,0

Текущий финан-
совый год

10,0 10,0

1-й год плано-
вого периода

2-й год плано-
вого периода

3. МАУ 
«Объединен-
ная дирекция 
городских 
парков 
культуры и 
отдыха»

Строи-
тельство 
зданий в 
город-
ском 
парке 
культуры 
и отдыха 
(дуще-
вая, 
спор-
тивный 
зал)

Всего по 
основному 
мероприятию за 
весь период 
реализации МП

6000,0 6000,0 2018

В том числе 
на трехлетний 
бюджетный 
период

Текущий финан-
совый год

1-й год плано-
вого периода

2-й год плано-
вого периода

Строи-
тельство 
летней 
эстрадны 
в го-
родском 
парке 
куль-
туры и 
отдыха

Всего по 
основному 
мероприятию за 
весь период 
реализации МП

6000,0 6000,0 2019

В том числе 
на трехлетний 
бюджетный 
период

Текущий финан-
совый год

1-й год плано-
вого периода

2-й год плано-
вого периода

4. МБУ 
«Центра-
лизованная 
библиотечная 
система г. 
Белогорска»

Приобре-
тение 
помеще-
ния для 
библи-
отеки  
-филиала 
№ 2

Всего по 
основному 
мероприятию за 
весь период 
реализации МП

В том числе 
на трехлетний 
бюджетный 
период

Текущий финан-
совый год

1-й год плано-
вого периода

2-й год плано-
вого периода

5. Строи-
тельство 
центра 
культурного 
развития 
по адресу 
Амурская 
область, 
г.Белогорск, 
ул.Ленина

Строи-
тельство 
центра 
куль-
турного 
разви-
тия по 
адресу 
Амурская 
область, 
г. Бе-
логорск, 
ул. 
Ленина

Всего по 
основному 
мероприятию за 
весь период 
реализации МП

99897,7 49897,7 50000,0 2016

В том числе 
на трехлетний 
бюджетный 
период

Текущий финан-
совый год

49897,7 26000,0

1-й год плано-
вого периода

24000,0

2-й год плано-
вого периода

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1687
21.09.2015

О  внесении изменений в постановление от 
26.10.2009 № 1125 «О создании межведомст-
венной комиссии по профилактике правона-
рушений в г. Белогорск»

В связи с изменениями, вносимыми в состав межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений в 
г. Белогорск, 

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

дующей редакции: 
Шелудченко Олег Григорьевич - заместитель Главы по вопросам местного са-

моуправления, председатель комиссии; 
Камоско Ольга Яковлевна - начальник штаба реестрового Белогорского 

городского казачьего общества, секретарь 
комиссии; 

Члены комиссии: 
Губина Ирина Александровна  - председатель МКУ «Комитет по образованию 

и  делам молодежи Администрации г. Бе-
логорск»;

Мицай Людмила Анатольевна - начальник МКУ «Управление культуры Админи-
страции г. Белогорск»;

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

Новикова Лада Геннадьевна - ответственный секретарь КДНиЗП                 
г. Белогорск;

Ганьшина Елена  Валерьевна  - начальник отделения участковых и ПДН  МОМ-
ВД России «Белогорский» (по согласованию);

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

Будлянский Андрей Владимирович - начальник Белогорского МРО УФСКН России по 
Амурской области (по согласованию);

Разуваев Александр Сергеевич - заместитель начальника Белогорского отдела 
УФСБ по Амурской области (по согласова-
нию);

Расновский Валентин Андреевич - главный врач ГБУЗ АО «Белогорский нарко-
логический диспансер» (по согласованию).

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

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

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1741
25.09.2015

Об установлении размера платы за предо-
ставление сведений, содержащихся в инфор-
мационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности, на 2015 год  

В соответствии с Градостроительным Кодексом   Россий-
ской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об инфор-
мационном обеспечении градостроительной деятельности», 
Приказом Министерства экономического развития и торгов-
ли РФ от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении методики 
определения размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности», Уставом муниципального 
образования «Городской округ Белогорск», 

постановляю:
1. Установить размер платы за предоставление све-

дений, содержащихся в одном разделе информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности и 
за предоставление копии одного документа, содержаще-
гося в информационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности, на 2015 год в размерах, соглас-
но приложения.

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

3. Внести настоящее постановление в подраздел  6.1  
раздела 6 «Градостроительство» нормативной правовой 
базы местного самоуправления города Белогорск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы по строительству и 
землепользованию В.А. Розонова.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение                                                                 
к постановлению

Администрации г. Белогорск
25.09. 2015  № 1741

Перечень сведений информационной систе-
мы обеспечения градостроительной деятельнос-
ти, предоставляемых за плату Администрацией  
г. Белогорск

Наименование раздела Сумма,  
руб.

Раздел I: «Документы территориального планирования РФ, 
в части касающейся территорий муниципальных образований»

1000,0

Раздел II: «Документы территориального планирования субъ-
ектов РФ, в части, касающейся территорий муниципальных 
образований»

1000,0

Раздел III: «Документы территориального планирования му-
ниципальных образований, материалы по их обоснованию»

1000,0

Раздел IV: «Правила землепользования и застройки, внесе-
ние в них изменений»

1000,0

Раздел V: «Документация по планировке территории» 1000,0

Раздел VI: «Изученность природных и техногенных условий на 
основании результатов инженерных изысканий»

1000,0

Раздел VII: «Изъятие и резервирование земельных участков 
для государственных или муниципальных нужд»

1000,0

Раздел VIII: «Застроенные и подлежащие застройке земель-
ные участки»

1000,0

Раздел IX: «Геодезические и картографические материалы» 1000,0

Иные разделы X: Дополнительные разделы 1000,0

Копия одного документа, содержащегося в ИСОГД 100,0

ИЗВЕЩЕНИЕ
На основании Федерального закона от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственно-
сти субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», МКУ «Комитет имущественных отношений Админис-
трации г. Белогорск» сообщает о продаже нежилого по-
мещения кадастровый номер 28:02:000123:0046:02:0
01:1506:00:20002, расположенного по адресу: Амур-
ская область, город Белогорск, ул. Скорикова, д. 18 пло-
щадью 78,1 кв.м. индивидуальному предпринимателю 
Мицай И.Ю.

Председатель МКУ «Комитет  
имущественных отношений Администрации  

г. Белогорск» Д.В.Саржевский

ИЗВЕЩЕНИЕ
На основании  Решения Белогорского городского 

Совета народных депутатов от 16 декабря 2014 года 
№ 20/205 «Об утверждении  Программы привати-
зации муниципального имущества города Белогорск 
на 2015 год», Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет имущественных отношений Администрации 
города Белогорск» проводит 23 ноября 2015 года, 
открытые по составу участников и открытые по фор-
ме подачи предложений по цене торги в форме аук-
циона по продаже кинотеатра «Россия» кадастровый 
номер 28:02:000105:0001:91/2247, расположен-
ного по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. 
Кирова, д. 91 общей площадью 1184,2 кв.м. с зе-
мельным участком площадью 3372,0 кв.м. кадастро-
вый номер: 28:02:000105: 0001. 

Кинотеатр «Россия» обременен договором арен-
ды № 82 от 29.11.2002 сроком до 29.11.2017, 
земельный участок под  зданием обременен догово-
ром аренды № 06-70/05 от 17.02.2005 сроком до 
29.11.2017.

Совокупная начальная цена: 40 000 000,00 ру-
блей, в том числе: за здание- 31  900 000,00 ру-
блей, за земельный участок – 8 100 000,00 рублей.  
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % от  
совокупной начальной цены  аукциона, и составляет:  
2 000 000,00 рублей. 

Для участия в аукционе претендент вносит задаток 
в соответствии с договором о задатке на счет, ука-
занный в извещении о проведении аукциона. Задатки 
на участие в аукционе должны быть внесены на счет  
продавца не позднее срока окончания приема зая-
вок. Документом, подтверждающим поступление за-
датка на счет продавца, является выписка со счета 
продавца. Извещение о проведении аукциона явля-
ется публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Размер задатков устанавливается в размере 10 % 
от совокупной начальной цены продажи и составля-
ет: за здание: 3 190 000,00 рублей, за земельный 
участок: 810 000,00 рублей. 
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Задатки перечисляются по следующим рекви-
зитам: УФК по Амурской области (Муниципаль-
ное казенное учреждение «Комитет имуществен-
ных отношений Администрации города Белогорск» 
л/счет 05233001180) ИНН 2804008317, КПП 
280401001 ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК 
Г.БЛАГОВЕЩЕНСК   БИК- 041012001    р/счет – 
40302810200003000004     ОКТМО- 10710000   

а) здание:  код бюджетной классификации- 
004 114 02 043 04 0000 410;

б) земельный участок:  код бюджетной классифи-
кации-00411406024040000430.

Порядок возврата задатка: Задаток возвращает-
ся претенденту в случае его проигрыша на аукционе 
в течение 5 дней. В случае выигрыша претендент до-
плачивает недостающую сумму. Задаток победителя 
аукциона подлежит перечислению в установленном 
порядке в бюджет города в течение 5 календарных 
дней со дня, установленного для заключения догово-
ра купли-продажи имущества. При уклонении побе-
дителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается, победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора купли продажи. Ре-
зультаты аукциона аннулируются продавцом. 

Покупателями муниципального имущества мо-
гут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

К участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица своевременно подавшие заявку и 
представившие надлежащим образом оформленные 
документы к заявке, задатки, которых поступили на 
счет Продавца в установленный срок.

При подаче заявки, установленного образца, пре-
доставляются с заявкой следующие документы:

Юридическими лицами:
Заверенные копии учредительных документов;
Документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юри-
дического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

Заверенный документ, который подтверждает пол-
номочия  руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

4. Подписанная Претендентом опись представляе-
мых документов (в 2-х экземплярах).

Физическими лицами:
1. Копии всех листов документа, удостоверяюще-

го личность;
2. Подписанная Претендентом опись представляе-

мых документов (в 2-х экземплярах).
В случае если от имени претендента действует его 

представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем юриди-
ческого лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Порядок подачи заявки на участие в аукционе:   
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистри-
руется продавцом в журнале приема заявок с при-
своением каждой заявке номера и указанием даты и 
времени подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о присвоении за-
явки с указанием ее номера, даты и времени приня-
тия продавцом.  Заявки, поступившие  по истечении 
срока их приема, указанного в извещении о прове-
дении аукциона, вместе с описью, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии документов, воз-
вращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку. Продавец обеспечива-
ет сохранность заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов, поданных претендентами при подаче заявок, а 
также конфиденциальности сведений о лицах, подав-
ших заявки, и содержания представленных ими доку-
ментов до момента их рассмотрения.    

Заявки принимаются по адресу: г. Белогорск, ул. 
Гагарина, д. 2, кабинет № 111,  МКУ «Комитет иму-
щественных отношений Администрации города Бело-
горск». Срок начала подачи заявок: 08 часов 00 ми-
нут местного времени 08 октября 2015 года. Срок 
окончания подачи заявок:  17 час. 00 мин. местного 
времени  02 ноября 2015 года.  Дата определения 
участников аукциона: 09 ноября 2015 года. Дата 
проведения аукциона, подведение итогов аукцио-
на: 09 часов 00 мин. местного времени  24 ноября 
2015 года, по адресу: г.Белогорск, ул. Гагарина, д. 
2 , кабинет № 111 МКУ «Комитет имущественных от-
ношений Администрации города Белогорск». 

Победитель определяется в день проведения аук-
циона, им признается участник, предложивший на-
ибольшую  цену за продаваемое имущество. При 
равенстве двух и более предложений о цене прио-
бретения имущества, покупателем признается пре-
тендент, заявка которого была зарегистрирована ра-
нее других.

Победитель обязан заключить договор купли-про-
дажи по истечении  десяти рабочих дней с даты, под-
ведения итогов аукциона, но не позднее  09 декабря 
2015 года. Совокупная цена продажи распределяет-
ся между «Зданием» и «Участком» пропорционально 
совокупной начальной цене. 

Победитель вносит  совокупную продажную цену  
за имущество до 18 декабря 2015 года, путем пере-
числения соответствующей денежной суммы по  сле-
дующим реквизитам: 

УФК по Амурской области  (Муниципаль-
ное казенное учреждение «Комитет имуществен-
ных отношений Администрации города Белогорск»)   
ИНН- 2804008317  КПП-280401001  р/с  № 
40101810000000010003 ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕ-
ЩЕНСК Г. БЛАГОВЕЩЕНСК  БИК-041012001   ОКТ-
МО- 10710000   

а) здание: код бюджетной классификации- 
004 114 02 043 04 0000 410;

б) земельный участок: код бюджетной классифи-
кации-00411406024040000430.

Дополнительную информацию по проведению 
аукциона, форме заявки, условиям договора ку-
пли-продажи  можно получить по адресу: Амурская 
область, г. Белогорск, ул. Гагарина, 2 кабинет 
№ 111, МКУ «Комитет имущественных отноше-
ний Администрации города Белогорск», телефон 
8 (41641) 2 31 83, официальный сайт РФ: torgi.
gov.ru, официальный сайт Администрации г. Бело-
горск: belogorck.ru.

Председатель МКУ «Комитет  
имущественных отношений Администрации  

г. Белогорск» Д.В.Саржевский

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с пунктом 2.6 Положения о поряд-

ке освобождения земельных участков, занятых само-
вольно установленными объектами движимого иму-
щества на территории муниципального образования 
города Белогорск, утвержденного постановлением 
Администрации города Белогорск от 22.09.2014 № 
1686, МКУ «Комитет имущественных отношений Ад-
министрации города Белогорск» просит опублико-
вать в газете «Белогорский вестник» следующее объ-
явление:

К сведению лиц, установивших металлические га-
ражи на самовольно занятом земельном участке по 
адресу: г. Белогорск, ул. 50 лет Комсомола, район 
д. 123а.

Вам необходимо в месячный срок со дня опубли-
кования объявления освободить занимаемую террито-
рию. В противном случае МКУ «Комитет имуществен-
ных отношений Администрации города Белогорск» 
будут приняты меры в установленном порядке по вы-
возу самовольно установленных объектов.

Дополнительную информацию можно получить по 
адресу: г. Белогорск, ул. Гагарина, д. 2 (Админист-
рация г. Белогорск), каб. 115, или по тел. 2-48-84.

Председатель МКУ «Комитет  
имущественных отношений Администрации  

г. Белогорск» Д.В.Саржевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1794
06.10.2015

О внесении изменений в постановление от 
08.10.2014 № 1816 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Создание условий для 
развития малого и среднего бизнеса в г. Бело-
горске на 2015-2020 годы»

В целях корректировки объемов бюджетных ассиг-
нований на реализацию основных мероприятий му-
ниципальной программы и плановых показателей в 
постановление от 08.10.2014 № 1816 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Создание усло-
вий для развития малого и среднего бизнеса в г. Бе-
логорске на 2015-2020 годы» внести следующие 
изменения,

постановляю:
1. Строку 9  паспорта программы  изложить в сле-

дующей редакции: 
9. Объемы бюджетных ассигнова-

ний муниципальной программы (с 
расшифровкой по годам ее ре-
ализации), а также прогнозные 
объемы средств, привлекаемые 
из других источников

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий программы на 
2015-2020 годы –10970,396 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2015 год всего –2970, 396 тыс. рублей;
местный бюджет -1130,0 тыс. рублей;
областной бюджет-1840,396 тыс. ру-
блей;
2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1000,0 тыс. рублей;
2018 год – 2000,0 тыс. рублей;
2019 год – 2000,0 тыс. рублей;
2020 год – 2000,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из 
иных источников финансирования.

2. Абзац 1,2 раздела 6 «Ресурсное обеспечение про-
граммы»,  изложить в следующей редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятий программы на 2015-2020 годы – 
10970,396  тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 2970,396  тыс. рублей;
2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1000,0 тыс. рублей;
2018 год – 2000,0 тыс. рублей;
2019 год – 2000,0 тыс. рублей;
2020 год – 2000,0 тыс. рублей.
3. Строку 7 в паспорте подпрограммы изложить в сле-

дующей редакции: 
7. Объемы бюджетных ассигнований  

подпрограммы (с расшифровкой по 
годам ее реализации), а также 
прогнозные объемы средств, при-
влекаемые из других источников

Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий подпрограммы 
на 2015-2020 годы – 10970,396  тыс. 
рублей. 
 в том числе по годам:
2015 год –  2970,396 тыс. рублей;
местный бюджет-1130,0 тыс. рублей;
областной бюджет-1840,396 тыс. ру-
блей;
2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1000,0 тыс. рублей;
2018 год – 2000,0 тыс. рублей;
2019 год – 2000,0 тыс. рублей;
2020 год – 2000,0 тыс. рублей.

4. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы»,  изложить в следующей редакции: 

Общий объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятий подпрограммы на 2015-2020 
годы – 10970,396   тыс. рублей, в том числе по го-
дам:

2015 год – 2970,396  тыс. рублей;
2016 год – 1000,0 тыс. рублей; 
2017 год – 1000,0 тыс. рублей;
2018 год – 2000,0 тыс. рулей;
2019 год – 2000,0 тыс. рублей;
2020 год – 2000,0 тыс. рублей.
5. Приложение № 1 к муниципальной программе 

«Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы» изло-
жить в редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.

6. Приложение № 3 к муниципальной программе 
«Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы» изло-
жить в редакции согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

7. Приложение № 4 к муниципальной программе 
«Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы» изло-
жить в редакции согласно приложению № 3 к насто-
ящему постановлению.

8. Приложение № 7 к муниципальной программе 
«Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы» изло-
жить в редакции согласно приложению № 4 к насто-
ящему постановлению.

9. Настоящее постановление вступает в силу с  
09.10.2015.

10. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Белогорский вестник».

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

12. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы по эконо-
мике В.В. Дацко.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков
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Приложение №1
к постановлению 

Администрации г. Белогорск 
06.10.2015  №  1794

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
№ Наименование программы, подпрограммы, 

основного мероприятия
Срок реали-

зации
Координатор про-

граммы, координатор 
подпрограммы, участ-
ники  муниципальной 

программы

Наименование показателя, единица измерения Базисный      
2013год

Значение планового показателя по годам реализации Отноше-ние по-
след-него года 
к базисному 
году, %

начало завер-
шение

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 Муниципальная программа «Создание усло-
вий для развития малого и среднего биз-
неса в г. Белогорске на 2015-2020 годы»

2015 2020 Администрация г. Бе-
логорск

количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, единиц

1969 1998 2028 2058 2090 2131 2168 110

доля налоговых поступлений от предпринима-
тельской деятельности в общем объеме нало-
говых поступлений в бюджет города, %

15,98 16 16,5 17 17,5 18 19 118,9

Численность работников субъектов малого и 
среднего предпринимательства

7216 7288 7361 7508 7733 8042 8298 115

2 Подпрограмма1 «Развитие субъектов малого 
и среднего бизнеса»

2015 2020 Администрация г. Бе-
логорск

число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших информационно-кон-
сультационную поддержку

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 
20

не менее 20

Доля субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших финансовую 
поддержку, в соответствии с утвержденными 
порядками предоставления субсидий, от числа 
обратившихся не менее 80%

не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

не менее 
80

не менее 80

3 Основное мероприятие 1.1Организация и 
проведение ежегодного торжественного 
мероприятия, посвященного  Дню россий-
ского предпринимательства, организация 
и подведение итогов ежегодного конкурса 
«Лучший по профессии»

2015 2020 Отдел поддержки и 
развития предпринима-
тельства Администра-
ции г. Белогорск

Количество участников   праздничных меро-
приятий, посвященных Дню российского пред-
принимательства, ед.

40 не менее 
40

не менее  
50

не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

не менее 
50

125

4 Основное мероприятие 1.2 Выпуск теле-
передач, освещение на страницах газет 
и журналов мероприятий государственной 
поддержки малого и среднего предприни-
мательства и положительного опыта их 
деятельности

2015 2020 Количество выпущенных информационных сооб-
щений, ед.

12 2 2 2 2 2 2 16,6

5 Основное мероприятие 1.3 Организация  и 
проведение мастер-классов, обучающих 
семинаров, курсов повышения квалификации 
и тренингов для субъектов малого и сред-
него предпринимательства

2015 2020  Число проведенных семинаров, шт 2 1 1 1 1 1 1 50

6 Основное мероприятие 1.4 Субсидия субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства по  возмещению части затрат, 
связанных с  приобретением оборудования 
в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

2015 2020 Число субъектов малого и среднего     пред-
принимательства, получивших субсидии, ед.            

8 0 2 2 2 2 2 25

7 Основное мероприятие 1.5 Предоставление 
субсидии начинающим субъектам малого и 
среднего предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

2015 2020 Число субъектов малого и среднего    пред-
принимательства, получивших субсидии, ед.             

13 5 1 1 2 2 2 18,2

8 Основное мероприятие 1.6  Субсидия 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства на оплату первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования 
и (или) транспортных средств

2015 2020 Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших субсидии, ед.               

8 0 1 1 2 2 2 22,2

9 Основное мероприятие 1.7 Субсидия субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства по  возмещению части затрат, 
связанных с  приобретением оборудования 
в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров

2015 2020 Число субъектов малого и среднего      
предпринимательства, получивших  субсидии, 
ед .          

0 0 1 1 2 2 2

10 Основное мероприятие 1.8 Субсидия субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства для возмещения части затрат на 
уплату процентов по кредитам, привлечен-
ным субъектами малого и среднего пред-
принимательства в кредитных организациях 
на развитие производства

2015 2020 Число субъектов малого и среднего    пред-
принимательства, получивших субсидии, ед.             

2 0 1 1 2 2 2 100

11 Основное мероприятие 1.9 Субсидия на 
компенсацию части затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства по 
участию в международных и межрегиональ-
ных выставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях

2015 2020 Число субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших субсидии, ед.  

- 10 3 3 10 10 10

Приложение № 2
к постановлению 

Администрации  г. Белогорск   
06.10.2015  № 1794

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

граммы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Координатор муниципальной программы, коорди-
натор подпрограммы, участники муниципальной 

программы

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

ГРБ РзПР ЦСР ВР всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

МП «Создание условий для развития мало-
го и среднего бизнеса в г. Белогорс-
ке на 2015-2020 годы»

Администрация г. Белогорск 002 0412 0100000 9 130 1 130 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000

ПП 1 «Развитие субъектов малого и сред-
него бизнеса»

Администрация г. Белогорск 002 0412 01100000 9 130 1 130 1 000 1 000 2 000 2 000 2 000

ОМ 1.1 Организация и проведение ежегодного 
торжественного мероприятия, посвя-
щенного  Дню российского предприни-
мательства, организация и подведение 
итогов ежегодного конкурса «Лучший 
по профессии»

Отдел поддержки и развития предпринимательст-
ва Администрации г. Белогорск

002 0412 0111001 244 300 50 50 50 50 50 50

ОМ 1.2 Выпуск телепередач, освещение на 
страницах газет и журналов мероприя-
тий государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства и по-
ложительного опыта их деятельности

Отдел поддержки и развития предпринимательст-
ва Администрации г. Белогорск

002 0412 0111002 244 300 50 50 50 50 50 50

ОМ 1.3 Организация  и проведение мастер-
классов, обучающих семинаров, кур-
сов повышения квалификации и тренин-
гов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Отдел поддержки и развития предпринимательст-
ва Администрации г. Белогорск

002 0412 0111003 244 240 30 30 30 50 50 50

ОМ 1.4 Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства по  возмещению 
части затрат, связанных с  прио-
бретением оборудования в целях со-
здания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

Отдел поддержки и развития предпринимательст-
ва Администрации г. Белогорск

002 0412 0111004 810 2 500 0 500 500 500 500 500

ОМ 1.5 Предоставление субсидии начинающим 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание собствен-
ного бизнеса

Отдел поддержки и развития предпринимательст-
ва Администрации г. Белогорск

002 0412 0111005 810 1 100 0 100 100 300 300 300

ОМ 1.6 Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства на оплату пер-
вого взноса при заключении договора 
лизинга оборудования и (или) транс-
портных средств

Отдел поддержки и развития предпринимательст-
ва Администрации г. Белогорск

002 0412 0111006 810 1 100 0 100 100 300 300 300

ОМ 1.7 Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства по  возмещению 
части затрат, связанных с  приобре-
тением оборудования в целях созда-
ния, и (или) развития, и (или) мо-
дернизации производства товаров

Отдел поддержки и развития предпринимательст-
ва Администрации г. Белогорск

002 0412 0111007 810 1 700 0 100 100 500 500 500

ОМ 1.8 Субсидия субъектам малого и средне-
го предпринимательства для возмеще-
ния части затрат на уплату процентов 
по кредитам, привлеченным субъектами 
малого и среднего предпринимательст-
ва в кредитных организациях на раз-
витие производства

Отдел поддержки и развития предпринимательст-
ва Администрации г. Белогорск

002 0412 0111008 810 550 0 50 50 150 150 150

ОМ 1.9 Субсидия на компенсацию части за-
трат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в 
международных и межрегиональных вы-
ставочно-ярмарочных и конгрессных 
мероприятиях

Отдел поддержки и развития предпринимательст-
ва Администрации г. Белогорск

002 0412 0111009 810 1340 1000 20 20 100 100 100

№38 7 октября 2015



9Белогорский ВЕСТНИК

д о к у м е н т ы

www.belogorck.ru

Приложение №4
к  постановлению 

Администрации г. Белогорск
06.10.2015 № 1794

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
НАЧИНАЮЩИМ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕД-
НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СОЗДАНИЕ 
СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА

1. Настоящий Порядок устанавливает цели, усло-
вия и порядок предоставления муниципальной поддер-
жки в форме субсидий начинающим субъектам малого 
и среднего предпринимательства  на создание собствен-
ного бизнеса (далее  соответственно – субсидии, субъек-
ты предпринимательства), категории субъектов предпри-
нимательства, имеющих право на получение субсидии, 
критерии отбора субъектов предпринимательства, а так-
же порядок возврата субсидий в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении.

2. Предоставление субсидии субъектам предпринима-
тельства осуществляется в рамках 

3. подпрограммы «Развитие субъектов малого и сред-
него бизнеса»   муниципальной программы «Создание 
условий для развития малого и среднего бизнеса в г. Бе-
логорске на 2015-2020 годы» в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных Программой на 
соответствующий финансовый год.

4. Целью предоставления субсидии является обеспе-
чение благоприятных условий для развития субъектов 
предпринимательства и возмещение части следующих 
расходов, связанных с началом предпринимательской де-
ятельности:

- приобретение или аренда основных средств   (зда-
ний, сооружений, машин и  оборудования, специализи-
рованной   техники    и   автотранспорта  (за  исключени-
ем легковых автотранспортных средств); 

- приобретение инвентаря, необходимого для органи-
зации рабочего места (за  исключением хозяйственного);

- оплата работ (услуг) по строительству, реконструк-
ции и ремонту соответствующих зданий, помещений;

- приобретение сельскохозяйственных животных и ра-
стений, а также соответствующего оборудования и кор-
мов.

В стоимость производственного оборудования включа-
ются расходы на транспортировку, установку, пусконала-
дочные работы и другие затраты, если это предусмотре-
но договором поставки.

5. Субсидия предоставляется вновь зарегистрирован-
ным и действующим менее года субъектам предпринима-
тельства,  соответствующим условиям,  установленным Фе-
деральным законом от 24 июля 2007г. №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» и настоящим Порядком.

6. Главным распорядителем   бюджетных средств,   
осуществляющим предоставление субсидий, является ад-
министрация города Белогорск (далее - главный распо-
рядитель).

7. Субсидии предоставляются по результатам конкурс-
ного отбора субъектов предпринимательства (далее - от-
бор). Распоряжением главного распорядителя утвержда-
ется состав конкурсной комиссии (далее - Комиссия) и 
определяются сроки представления конкурсных заявок (не 
менее 30 дней).  Состав Комиссии - не менее 5 чело-
век. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее 2/3 от общего числа чле-
нов Комиссии.

8. Главный распорядитель опубликовывает информа-
ционное сообщение о проведении отбора в официальном 
печатном издании города Белогорск и  размещает его на 
официальном сайте Муниципального образования  го-
род Белогорск в сети Интернет http://www.belogorck.ru 
(раздел «Экономика », подраздел «экономика» «малый и 
средний бизнес», рубрика «Объявления и конкурсы») не 
позднее, чем за 1 рабочий день до начала приема кон-
курсных заявок. Информационное сообщение должно в 
обязательном порядке содержать: сведения о настоящем 
Порядке с указанием ссылки на сайт Администрации г. 
Белогорск в сети Интернет, где размещен текст настоя-
щего Порядка; сроки представления конкурсных заявок;  
адрес главного распорядителя, по которому представля-
ются конкурсные заявки; контактные телефоны лиц, осу-
ществляющих прием конкурсных заявок.

9. Условиями предоставления субсидии субъектам 
предпринимательства являются:

- регистрация по месту нахождения организации, ме-
сту жительства индивидуального предпринимателя в г. Бе-
логорск и осуществление деятельности на территории г. 
Белогорска;

- осуществление деятельности с момента государст-
венной регистрации менее одного календарного года на 
дату подачи заявления;

- отсутствие задолженности по налоговым  платежам, 
а также по возврату средств бюджета города, предостав-
ленных им на возвратной и платной основе;

- отсутствие проведения в отношении субъекта пред-
принимательства процедуры ликвидации;

- отсутствие решения суда о признании субъекта пред-
принимательства банкротом и введении конкурсного про-
изводства;

- вложение собственных средств на оплату обоснован-
ных и документально подтвержденных расходов, понесен-
ных за первый год деятельности;

- обеспечение заработной платой работников (при 

наличии) в размере не ниже установленной величины про-
житочного минимума по Амурской области для трудоспо-
собного населения;

- обеспечение реализации бизнес-плана;
- заключение с главным распорядителем  договора о 

предоставлении субсидии и выполнение субъектом пред-
принимательства обязательств, предусмотренных пунктом 
17 настоящего Порядка;

- прохождение претендентом (индивидуальным пред-
принимателем или учредителем (лями) юридического 
лица) краткосрочного обучения и при наличии бизнес-
проекта. Прохождение  претендентом (индивидуальным 
предпринимателем или учредителем (лями) юридическо-
го лица) краткосрочного обучения не требуется для начи-
нающих предпринимателей, имеющих диплом о высшем 
юридическом и (или) экономическом образовании (про-
фильной подготовки) и при финансировании субсидии из 
местного и областного бюджета.

- осуществление деятельности в сфере производства 
товаров (работ, услуг), за исключением  деятельности роз-
ничной и оптовой торговли.

10. Для участия в отборе субъект предпринимательст-
ва  представляет главному распорядителю конкурсную за-
явку, включающую  заявление на предоставление субси-
дии по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку и следующие документы:

- копию разрешительного документа на осуществле-
ние видов деятельности в случае, если такое разрешение 
требуется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- копию документа, удостоверяющего личность (для 
физических лиц), либо копию учредительных документов 
(для юридических лиц);

- бизнес-план;
- документ с указанием номера счета субъекта пред-

принимательства открытого ему в российской кредитной 
организации, для перечисления субсидии;

- штатное расписание с указанием фонда оплаты тру-
да на момент подачи заявки (при наличии работников);

- заявление о согласии на публикацию сведений, со-
держащихся в представленных проектах, за исключением 
документов, не подлежащих публикации;

- копию свидетельства о государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя или свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица; 

- документ, подтверждающий регистрацию граждани-
на в качестве безработного либо  уволенного в запас в 
связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации (для соответствующих категорий граждан);

- информация о деятельности по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку;

- копию документа о прохождении краткосрочного об-

Приложение № 3
к постановлению 

Администрации г. Белогорск 
06.10.2015  №   1794

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных 
источников финансирования
Статус Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, основного ме-

роприятия
Источники финансирования Оценка расходов (тыс.рублей)

всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа «Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в г. Бело-

горске на 2015-2020 годы»
Всего 10970,396 2970,396 1000 1000 2000 2000 2000
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 1840,396 1840,396 0 0 0 0 0
местный бюджет 9130 1130 1000 1000 2000 2000 2000
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего бизнеса» Всего 10970,396 2970,396 1000 1000 2000 2000 2000
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 1840,396 1840,396 0 0 0 0 0
местный бюджет 9130 1130 1000 1000 2000 2000 2000
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

Наименование основного меропри-
ятия 1.1

Организация и проведение ежегодного торжественного мероприятия, по-
священного  Дню российского предпринимательства, организация и подве-
дение итогов ежегодного конкурса «Лучший по профессии»

Всего 300 50 50 50 50 50 50
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 300 50 50 50 50 50 50
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

основного мероприятия 1.2 Выпуск телепередач, освещение на страницах газет и журналов меропри-
ятий государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 
и положительного опыта их деятельности

Всего 300 50 50 50 50 50 50
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 300 50 50 50 50 50 50
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

основного мероприятия 1.3 Организация  и проведение мастер-классов, обучающих семинаров, курсов 
повышения квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства

Всего 240 30 30 30 50 50 50
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 240 30 30 30 50 50 50
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

онновного мероприятия 1.4 Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по  возме-
щению части затрат, связанных с  приобретением оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг

Всего 2500 0 500 500 500 500 500
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 2500 0 500 500 500 500 500
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

основного мкроприятия 1.5 Предоставление субсидии начинающим субъектам малого и среднего пред-
принимательства на создание собственного бизнеса

Всего 2940,396 1840,396 100 100 300 300 300
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 1840,396 1840,396 0 0 0 0 0
местный бюджет 1100 0 100 100 300 300 300
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

основного мероприятия 1.6 Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату 
первого взноса при заключении договора лизинга оборудования и (или) 
транспортных средств

Всего 1100 0 100 100 300 300 300
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 1100 0 100 100 300 300 300
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

основного мероприятия 1.7 Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства по  возме-
щению части затрат, связанных с  приобретением оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров

Всего 1700 0 100 100 500 500 500
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 
внебюджетные средства 1700 0 100 100 500 500 500

основного мероприятия 1.8 Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства для возмеще-
ния части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях 
на развитие производства

Всего 550 0 50 50 150 150 150
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 550 0 50 50 150 150 150
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0

основного мероприятия 1.9 Субсидия на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по участию в международных и межрегиональных вы-
ставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях

Всего 1340 1000 20 20 100 100 100
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 1340 1000 20 20 100 100 100
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0
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учения или  копию диплома о высшем юридическом и (или) 
экономическом образовании (профильной подготовки).

- документы, подтверждающие расходы, связанные с 
началом  предпринимательской деятельности (копии дого-
воров, счетов-фактур, накладных, заверенные субъектом 
предпринимательства, копии платежных поручений, заве-
ренные кредитной организацией, а также другие доку-
менты,  подтверждающие факт оплаты расходов.

Документы и копии документов должны быть скрепле-
ны печатью и заверены подписями полномочных лиц. До-
кументы представляются в печатном виде, сброшюрован-
ные в папку – скоросшиватель. 

11. Главным распорядитель:
с целью проверки условий предоставления субсидии, 

от государственных органов, в распоряжении которых на-
ходятся указанные документы (в случае непредставления в 
добровольном порядке субъектом предпринимательства):

- регистрирует конкурсную заявку в порядке очередно-
сти в журнале регистрации в день ее поступления;

- в течение 2 рабочих дней со дня регистрации кон-
курсной заявки (в случае непредставления в доброволь-
ном порядке субъектом предпринимательства)  направляет 
в налоговый орган межведомственный запрос,  о предо-
ставлении выписки из Единого государственного реестра 
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), а 
также сведений о задолженности по  уплате налогов, сбо-
ров, пеней и штрафов в отношении субъекта предприни-
мательства, представившего конкурсную заявку;

- в течение 10 рабочих дней со дня окончания прие-
ма конкурсных заявок осуществляет проверку конкурсных  
заявок, а также сведений, содержащихся в Едином феде-
ральном реестре сведений о банкротстве, сведений, по-
ступивших по межведомственному запросу, и принимает 
решение о допуске субъекта предпринимательства к от-
бору  либо об отказе в  допуске субъекта предпринима-
тельства к отбору.

12. Основаниями для  отказа в  допуске субъекта 
предпринимательства к отбору являются:

- несоблюдение  условий, установленных   пунктом 8 
настоящего Порядка;

- представление не всех  документов, которые должны 
быть представлены  в соответствии с пунктом 9 настояще-
го Порядка,  и (или) нарушение установленного срока их 
представления, и (или) представление недостоверных све-
дений и документов;

- наличие принятого в отношении субъекта предпри-
нимательства решения об оказании аналогичной поддер-
жки (совпадающей по форме, виду, срокам,  условиям ее 
оказания), сроки оказания которой  не истекли;

- не истечение 3 лет с момента признания субъекта 
предпринимательства допустившим нарушение порядка и 
условий оказания поддержки, в том числе не обеспечив-
шим целевого использования средств поддержки.

13. Главный распорядитель   в  течение 5 рабочих     
дней со дня принятия решения  об отказе в  допуске субъ-
екта предпринимательства к отбору направляет соответ-
ствующему субъекту  предпринимательства письменное  
уведомление, в котором указываются основания отказа и  
порядок обжалования принятого решения. 

14. Конкурсные заявки, по которым приняты решения  
о допуске субъекта предпринимательства  к отбору (в том 
числе, если поступила единственная конкурсная заявка),    
в течение 3 рабочих дней со дня принятия  указанных ре-
шений оцениваются Комиссией в соответствии с  критери-
ями отбора и баллами, установленными в приложении № 
4 к настоящему Порядку. 

Количество баллов, набранных субъектом предприни-
мательства, суммируется по всем установленным критери-
ям. Победителями   отбора признаются субъекты предпри-
нимательства, конкурсные заявки которых  набрали  40  и 
более баллов. Субъектам предпринимательства, конкурс-
ные заявки которых набрали менее 40 баллов, отказыва-
ется в предоставлении субсидии.

15. Результаты отбора оформляются Комиссией про-
токолом, который подписывается председателем Комис-
сии и представляется главному распорядителю в срок, не 
превышающий 3  рабочих дней с даты заседания Комис-
сии.

16. Главный распорядитель принимает решение  о 
предоставлении либо об отказе в предоставлении суб-
сидии субъектам предпринимательства в срок, не превы-
шающий 3 рабочих  дней со дня подписания протокола 
председателем Комиссии по результатам отбора.

17. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения  о предоставлении субсидии (об 
отказе в предоставлении субсидии) направляет субъекту 
предпринимательства письменное  уведомление о приня-
том решении.

18. В случае принятия решения об отказе в предостав-
лении субсидии в уведомлении указываются основания от-
каза и  порядок обжалования принятого решения.

В  течение 10 рабочих дней со дня принятия реше-
ния о предоставлении субсидии главный распорядитель 
заключает с субъектом предпринимательства договор о 
предоставлении субсидии, в котором предусматривается:

- право главного распорядителя в течение срока дей-
ствия договора проводить  проверку степени реализации 
бизнес-плана;

- согласие субъекта предпринимательства на осущест-
вление главным распорядителем и органами государст-
венного финансового контроля проверок соблюдения им 
условий, целей и порядка предоставления субсидии;

- обязательства субъекта предпринимательства:
- обеспечить реализацию бизнес-плана и достижение 

предусмотренных им показателей;
- информировать главного распорядителя о прекра-

щении деятельности, ликвидации, реорганизации, бан-
кротстве, изменении места осуществления деятельности.

19. Главный распорядитель в течение  5 рабочих дней 
со дня заключения договора  о предоставлении субсидии 
осуществляет перечисление субсидии на расчетный счет 
субъекта предпринимательства, открытый в российской 
кредитной организации.

20. Субсидия предоставляется в размере 85 процен-
тов произведенных  (обоснованных и документально под-
твержденных) расходов понесенных субъектом предпри-
нимательства за первый год деятельности, но не более 
300 тыс. рублей на одного субъекта малого и среднего 
предпринимательства. 

21. В случае если сумма запрашиваемых субъекта-
ми предпринимательства субсидий превышает размер 
средств  бюджета, предусмотренных Подпрограммой на 
соответствующие цели на текущий финансовый год, то 
размер субсидии субъекту предпринимательства опреде-
ляется по формуле:

Ni = Niz x Кi, где:
Ni - размер субсидии субъекту предпринимательства;
Niz – размер субсидии, необходимый субъекту пред-

принимательства, с    учетом положений пункта 20 насто-
ящего Порядка;

Кi - коэффициент бюджетной обеспеченности:
Кi = Mo/Σ Niz1+ Niz2+ Niz3+…, где   
Mo - размер средств  бюджета, предусмотренных Под-

программой на соответствующие цели на текущий финан-
совый год.

22. Главный распорядитель и органы государственно-
го финансового контроля  осуществляют обязательную 
проверку соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии субъектами предпринимательства в 
порядке, установленном для осуществления финансово-
го контроля.

23. В случаях, предусмотренных договорами  о пре-
доставлении субсидии, не использованные в отчетном фи-
нансовом году остатки субсидии подлежат возврату в 
городской бюджет. Требование о возврате неиспользо-
ванных остатков субсидии в городской бюджет направ-
ляется главным распорядителем  субъекту предпринима-
тельства в течение первых 30 рабочих дней финансового 
года, следующего за годом, в котором предоставлена суб-
сидия. 

24. В случае нарушения субъектом предприниматель-
ства условий предоставления субсидии главный распоря-
дитель в 10-дневный срок со дня выявления нарушения на-
правляет требование о возврате субсидии в городской  
бюджет.

25. Субъект предпринимательства осуществляет воз-
врат субсидии  в течение 30 дней со дня получения требо-
вания главного распорядителя по реквизитам и коду клас-
сификации доходов бюджетов Российской Федерации, 
указанным в требовании.

26. В случае невозврата субсидии добровольно ее 
взыскание осуществляется главным распорядителем в су-
дебном порядке

27. Главный распорядитель в течении 10 рабочих 
дней со дня утверждения дополнительных бюджетных ас-
сигнований и лимитов бюджетных обязательств на предо-
ставление субсидии в текущем году принимает дополни-
тельное решение о предоставлении субсидии в отношении 
субъектов предпринимательства, которым субсидия пред-
ставлена в соответствии с пунктом 20 настоящего Поряд-
ка,  но менее размера, установленного пунктом 19 на-
стоящего Порядка, и направляет указанным субъектам 
предпринимательства письменное уведомление о приня-
том решении. При этом размер предоставляемой субси-
дии определяется Главным распорядителем в соответствии 
с пунктом 20 настоящего Порядка с учетом размера ра-
нее предоставленной субсидии.   

Приложение 1
к порядку  предоставления субсидий начинающим  

субъектам малого и среднего предпринимательства   
на создание собственного бизнеса 

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии начинающим 

субъектам малого и среднего предпринима-
тельства  на создание собственного бизнеса
Наименование субъекта малого  предпринима-
тельства
Адрес регистрации заявителя
Почтовый адрес заявителя
ИНН заявителя
ОГРН заявителя
Вид экономической деятельности, на организа-
цию которого запрашивается субсидии, в соот-
ветствии с выпиской из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей 
или из Единого государственного реестра юри-
дических лиц (указывается код ОКВЭД и  наи-
менование ОКВЭД) и соответствующий виду дея-
тельности, заявленному в бизнес-плане
Наименование бизнес-плана
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 
без учета налога на добавленную стоимость за 
предшествующий календарный год
Численность принятых работников на момент по-
дачи заявления
Разрешительный  документ на осуществление ви-
дов деятельности в случае, если такое разре-
шение требуется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
Реквизиты банка:
р/счет: 
Наименование банка: 
к/счет: 
БИК: 
Контактная информация (телефоны):
Ф.И.О., должность руководителя (полностью);
телефон, факс, е-mail
Ф.И.О главного бухгалтера;
телефон, факс, е-mail

С Порядком предоставления субсидии начинаю-
щим субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва  на создание собственного бизнеса ознакомлен(ы) и 
предоставляю(ем) следующие документы:
№ п/п Для юридического 

лица
К-во стра-ниц Для индивидуального 

предпринимателя
к-во стра-
ниц

1 Копия разрешитель-
ного документа на 
осуществление ви-
дов деятельности, в 
случае, если такое 
разрешение требу-
ется в соответствии 
с законодательст-
вом РФ

Копия разрешительного 
документа на осущест-
вление видов деятель-
ности, в случае, если 
такое разрешение тре-
буется в соответствии с 
законодательством РФ

2 Копия учредитель-
ных документов

Копия паспорта

3 Документ с указа-
нием номера счета 
субъекта предпри-
нимательства, от-
крытого ему в рос-
сийской кредитной 
организации, для 
перечисления суб-
сидии

Документ с указанием 
номера счета субъекта 
предпринимательства, 
открытого ему в россий-
ской кредитной органи-
зации, для перечисления 
субсидии

4 Штатное расписание 
с указанием ФОТ на 
момент подачи за-
явки

Штатное расписание с 
указанием ФОТ на момент 
подачи заявки

5 Заявление о согла-
сии на публикацию 
сведений, содержа-
щихся в представ-
ленных проектах, за 
исключением доку-
ментов, не подлежа-
щих публикации

Заявление о согласии на 
публикацию сведений, 
содержащихся в пред-
ставленных проектах, за 
исключением документов, 
не подлежащих публика-
ции

6 Бизнес-план Бизнес-план
7 Копия свидетель-

ства о государст-
венной регистрации 
юридического лица 

Копия свидетельства о 
государственной реги-
страции индивидуального 
предпринимателя 

8 Документ подтвер-
ждающий регистра-
цию гражданина в 
качестве безработ-
ного либо  уво-
ленного в запас в 
связи с сокращени-
ем Вооруженных Сил 
Российской Федера-
ции (для соответ-
ствующих категорий 
граждан

Документ подтверждающий 
регистрацию гражданина 
в качестве безработного 
либо  уволенного в запас 
в связи с сокращением 
Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации (для со-
ответствующих категорий 
граждан

9 Информация о дея-
тельности

Информация о деятель-
ности

10 документ о про-
хождении краткос-
рочного обучения 
или диплом о выс-
шем юридическом и 
(или) экономиче-
ском образовании 
(профильной подго-
товки).

документ о прохождении 
краткосрочного обуче-
ния или диплом о выс-
шем юридическом и (или) 
экономическом образова-
нии (профильной подго-
товки).

10 Документы, подтверждающие расходы, связанные с началом предприниматель-
ской деятельности, в.т.ч:

п/п Наименование 
расходов

Расходный документ
(платежное поручение, 
товарный и кассовый 
чеки, квитанция к при-
ходному кассовому ордеру 
и др.)

К о м у 
оплаче-
но

Сумма, рублей

1
2
….

Документы, представляемые заявителем в добровольном порядке, в случае их не-
представления с целью проверки условий предоставления поддержки  производится 
межведомственный запрос 
справка Инспекции ФНС Рос-
сии, по месту учета субъекта 
малого и среднего предприни-
мательства об отсутствии за-
долженности по уплате налогов 
в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации 

справка Инспекции ФНС 
России,  по месту учета 
субъекта малого и сред-
него предпринимательства 
об отсутствии задолжен-
ности по уплате налогов в 
бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

копия, выданная не ранее чем 
за месяц до даты подачи за-
явления выписки из  Единого 
государственного реестра юри-
дических лиц

копия выданная не ранее 
чем за месяц до даты по-
дачи заявления выписки из 
Единого государственного 
реестра индивидуальных 
предпринимателей 

Достоверность представленной документации подтвер-
ждаю, разрешаю доступ к ней уполномоченных лиц и 
обязуюсь дать все необходимые разъяснения по ее содер-
жанию.

Руководитель предприятия 
(индивидуальный предприниматель)           
________________           ______________________
      (подпись)                   (расшифровка подписи)
М.П.
«____» ________________ 20___ г.      

Приложение 2 
к порядку  предоставления субсидий начинающим  

субъектам малого и среднего предпринимательства   
на создание собственного бизнеса 
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Информация о деятельности
_______________________________________________

(наименование субъекта малого и среднего  
предпринимательства)

Показатели За отчетный 
год (201_)

Плановые показатели по бизнес-плану
201_ 201_ 201_

Объем производства про-
дукции (работ, услуг), 
тыс. руб.
Объем реализации продук-
ции (работ, услуг), тыс. 
руб.
Количество рабочих мест, 
ед.
в т.ч. количество новых 
рабочих мест, ед.
Налоговые платежи в бюд-
жетную систему, тыс. руб.
Среднемесячный размер за-
работной платы, руб.

Руководитель предприятия 
(индивидуальный предприниматель)  
________________           ______________________
      (подпись)                   (расшифровка подписи)
М.П.
«____» ________________ 20___ г.      
 

Приложение 3 
к порядку  предоставления субсидий начинающим  

субъектам малого и среднего предпринимательства   
на создание собственного бизнеса 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласии на публикацию сведений

Я, ______________________________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрирован___ по адресу: 
________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________

____________________________________________________
____________________________________________________,

(наименование документа, номер документа, сведе-
ния о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
Даю согласие на публикацию сведений в реестре  субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2008 № 358 «Об утвер-
ждении положения о ведении реестров субъектов малого и 
среднего предпринимательства – получателей поддержки и 
о требованиях к технологическим, программным, лингвисти-
ческим, правовым и организационным средствам обеспече-
ния пользования указанными реестрами».

«___»______________ ____ г.  ________________________
                                                       (подпись)

Приложение 4 
к порядку  предоставления субсидий начинающим  

субъектам малого и среднего предпринимательства   
на создание собственного бизнеса

Критерии отбора
№ Наименования критерия Балльная 

оценка
К1 Показатель уровня средней заработной платы 

уровень средней заработной платы выше величины прожиточного ми-
нимума для трудоспособного населения Амурской  области за отчет-
ный период и (или) 2 последующих года, более чем  на 40%

30

уровень средней заработной платы выше величины прожиточного ми-
нимума для трудоспособного населения Амурской области  за от-
четный период и (или) 2 последующих года, от 15 до 40 % (вклю-
чительно) 

20

уровень средней заработной платы выше величины прожиточного ми-
нимума для трудоспособного населения Амурской области за отчет-
ный период и (или) 2 последующих года,
 от 5 до 15 % (включительно)

10

К2 Средняя численность работников за  отчетный период и (или) 2 
последующих года,   
свыше 15 человек 15
от 11 до 15 человек 10
до  10 человек 5

К3 Создание новых рабочих мест в текущем  и (или)2 последующих года 
Свыше 6 новых мест 30
от 3 до 6 новых мест 20
от 1 до 2 новых мест 10

К4 Поступление налоговых платежей за отчетный  календарный год  и 
два последующих (оценка)
в сумме, превышающей 500 тыс. рублей 30
в сумме, превышающей 300 тыс. рублей, до 500 тыс. рублей вклю-
чительно

25

в сумме, превышающей 100 тыс. рублей, до 300 тыс. рублей вклю-
чительно

20

в сумме до  100 тыс. рублей включительно 10
К5 Наличие рабочих мест для инвалидов 

свыше 5 рабочих мест 15
от 2 до 5  рабочих мест 10
от 1 до 2   рабочих мест 5
не предусмотрено рабочих мест 0

К6 Осуществление деятельности малых и средних предприятий, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские коопера-
тивы, учредителями которых являются зарегистрированные ранее 
безработные граждане или военнослужащие, уволенные в запас в 
связи с сокращением Вооруженных Сил Российской Федерации, или 
молодежь в возрасте до 30 лет
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1679
15.09.2015

Об утверждении схемы водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования  
город Белогорск на период до 2024 года

В соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О 
схемах водоснабжении и водоотведении»,

постановляю:
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения 

муниципального образования город Белогорск на пери-
од до 2024 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Белогорский вестник».

3. Внести в подраздел 7.7 раздела 7 «Управление го-
родским хозяйством» базы нормативных правовых актов 
Администрации г. Белогорск.

4. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя Главы по ЖКХ – начальни-
ка МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» 
А.Н. Башуна.

Глава муниципального образования 
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение 
к постановлению

Администрации г. Белогорск
15.09.2015 № 1679

Схема водоснабжения и водоотведения
Муниципального образования

Город Белогорск
на период до 2024 год

Пояснительная записка

Продолжение, начало  
в «Белогорский вестник» № 37 от 30.09.2015

Таблица 26 - Ретроспективный структурный баланс по-
ступления сточных вод по видам абонентов
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 
Годовой расход Суточный расход (за 

2013 год), тыс.м3/сут
2012 2013 Средний Максимальный

1 Объем отведенных стоков тыс.м3 3595,1 3433,4 9,41 12,23
2 Объем отведенных сто-

ков, пропущенных через 
очистные сооружения

тыс.м3 3595,1 3433,4 9,41 12,23

3 Объем реализации това-
ров и услуг, в том числе 
по потребителям

тыс.м3 3595,1 3433,4 9,41 12,23

3.1 население тыс.м3 3017,5 2838,7 7,78 10,11
3.2 бюджет тыс.м3 301,6 293 0,80 1,04
3.3 прочие потребители тыс.м3 276 301,7 0,83 1,07

Таблица 27 - Баланс поступления сточных вод по тех-
нологическим зонам
Технологическая зона Годовой расход Расчетный расход стоков в 

максимальные сутки 
тыс.м3/год % тыс.м3/сут

ОСК (Никольское Шоссе) 3090,06 90% 11,01
ОСК (пер. Весенний,7) 343,34 10% 1,22
Итого 3433,4 100% 12,23

2.2.2. Оценкафактического притока неорганизован-
ного стока по технологическим зонам водоотведения

Все сточные воды, образующиеся в результате деятель-
ности промышленных предприятий и населения с террито-
рии, в границах зон действия очистных сооружений, ор-
ганизовано отводятся через централизованные системы 
водоотведения.

Инфильтрационный сток - неорганизованные дренаж-
ные воды, поступающие в системы коммунальной канали-
зации через неплотности сетей и сооружений. Согласно 
отчетным данным, инфильтрационные стоки не учитывают-
ся при формировании балансов водоотведения.

Согласно отчетным данным сброс сточных вод по ка-
нализационным сетям на ОСК и далее в р. Томь следую-
щий:

I выпуск – в объеме 3608,79 тыс.м3/год;
II выпуск – в объеме 406,25 тыс.м3/год.
Таким образом объем неорганизованного стока, по-

ступающего на ОСК составляет 2148,96 тыс.м3/год.
2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, 

сооружений приборами учета принимаемых сточных вод 
и их применении при осуществлении коммерческих рас-
четов

Учет сточной воды, сброшенной в р. Томь осуществля-
ется с помощью ультразвукового расходомера.

Системы водоотведения г. Белогорска не имеет прибо-
ров коммерческого учета принимаемых сточных вод. Дан-
ные о планах по установке приборов коммерческого уче-
та сточных вод отсутствуют.

Объемы приема сточных вод определяются расчетным 
методом на основании нормативов водоотведения, утвер-
жденных постановлением Правительства Амурской обла-
сти от 30 августа 2012 года

2.2.4. Результаты анализа ретроспективных балансов 
поступления сточных вод в централизованную систему во-
доотведения

В таблице 40 приведены ретроспективные данные по 
фактическим объемам приема и очистки сточных вод за 
2012-2013гг. и пределы годовой производительности со-

оружений, с разделением по бассейнам канализова-
ния и по административным территориям муниципальных 
образований. 

Также в таблице 40 отражены резервы мощностей 
очистных сооружений в отношении к максимальной про-
ектной производительности и к фактическому объему 
приема стоков.

Таблица 28 - Ретроспективные балансы очистных соо-
ружений административным территориям муниципальных 
образований, с выделением зон дефицитов и резервов 
производственных мощностей
Сооружение Показатель 2012 2013

тыс.м3/ м3/сут тыс.м3/ м3/сут
год год

ОСК (Никольское 
Шоссе)

Предел производительности 
очистных сооружений

6205 17000 6205 17000

Лимит по договору сброса 
сточных вод

- - - -

Фактически пропущено ОСК 4964 13600 4964 13600
Резерв(+)/дефицит(-) по 
производительности соору-
жений

20% 20% 20% 20%

Резерв по договору сброса 
сточных вод

- - - -

ОСК (пер. Ве-
сенний,7)

Предел производительности 
очистных сооружений

511 1400 511 1400

Лимит по договору сброса 
сточных вод

- - - -

Фактически пропущено ОСК 1200 3288 1200 3288
Резерв(+)/дефицит(-) по 
производительности соору-
жений

-135% -135% -135% -135%

Резерв по договору сброса 
сточных вод

- - - -

ИТОГО по приему 
сточных вод:

Предел производительности 
очистных сооружений

6716 18400 6716 18400

Лимит по договору сброса 
сточных вод

- - - -

Фактически пропущено 6164 16887,7 6164 16887,7
Резерв(+)/дефицит(-) по 
производительности соору-
жений

8% 8% 8% 8%

Резерв по договору сброса 
сточных вод

- - - -

Данные таблицы 40, для наглядности проиллюстриро-
ваны на рисунках 29-31.

Рисунок 20 - Прием сточных вод ОСК (Никольское Шос-
се)

Рисунок 21 - Прием сточных вод ОСК (пер.Весенний)

Рисунок 22 - Прием сточных вод по муниципальному 
образованию

Анализ представленных данных показал:
- ОСК (Никольское Шоссе) имеет резерв производст-

венной мощности около 20 %;
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- ОСК (пер.Весенний, 7) резерва производительности 
не имеет, дефицит мощности составляет около 135%;

- прием сточных вод по МО ГО Белогорск не превыша-
ет производственной мощности ОСК, однако при наличии 
резерва очистные сооружения работают неэффективно, 
поэтому о том, что даже при наличии резерва фактиче-
ски ОСК не могут обеспечить очистку перспективного 
объема сточных вод.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод 
в централизованную систему водоотведения и отведения 
стоков по технологическим зонам водоотведения

Согласно п.5.1.1 СП 32.13330.2012, При проек-
тировании систем канализации населенных пунктов рас-
четное удельное среднесуточное (за год) водоотведение 
бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать 
равным расчетному удельному среднесуточному (за год) 
водопотреблению согласно СП 31.13330 без учета рас-
хода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

В таблице 41 представлены прогнозные данные объе-
мов водоотведения по микрорайонам. Данные представ-
лены на первую очередь и на расчетный срок согласно 
утвержденному Генеральному плану.

Таблица 29 - Прогнозные объемы поступления сточ-
ных вод по микрорайонам 
Тип застройки Норма 

водо-
отвед., 
л/сут  
на че-
ловека

Население, 
тыс.чел.

Расчетные объемы стоков 
м3/сут
1 очередь Расчетный 

срок
1 
оче-
редь

Рас-
чет. 
срок

сред.
сут

мак.
сут

сред.
сут

мак.
сут

1. Транспортный
Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с централизованным 
горячим водоснабжением

300 16 13,5 4800 5760 4050 4860

Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с ванными и мест-
ными водонагревателями

230 0,3  69 83 0 0

Предприятия местного значения    243 292 203 243
ИТОГО  16,3 13,5 5112 6135 4253 5103
2. Сосновка
Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с централизованным 
горячим водоснабжением

300 7,2 7,3 2160 2592 2190 2628

Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с ванными и мест-
ными водонагревателями

230 0,2  46 55 0 0

Предприятия местного значения    110 132 110 131
ИТОГО  7,4 7,3 2316 2780 2300 2759
3. Центральный
Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с централизованным 
горячим водоснабжением

300 16,6 15,4 4980 5976 4620 5544

Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с ванными и мест-
ными водонагревателями

230 0,3  69 83 0 0

Предприятия местного значения    252 303 231 277
ИТОГО  16,9 15,4 5301 6362 4851 5821
4. Высокое
Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с централизованным 
горячим водоснабжением

300 7,2 5,7 2160 2592 1710 2052

Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с ванными и мест-
ными водонагревателями

230   0 0 0 0

Предприятия местного значения    108 130 86 103
ИТОГО  7,2 5,7 2268 2722 1796 2155
5. Амурсельмаш
Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с централизованным 
горячим водоснабжением

300 6,7 5,8 2010 2412 1740 2088

Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с ванными и мест-
ными водонагревателями

230 0,1  23 28 0 0

Предприятия местного значения    102 122 87 104
ИТОГО  6,8 5,8 2135 2562 1827 2192
6.Южный
Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с централизованным 
горячим водоснабжением

300 11,2 10 3360 4032 3000 3600

Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с ванными и мест-
ными водонагревателями

230   0 0 0 0

Предприятия местного значения    168 202 150 180
ИТОГО  11,2 10 3528 4234 3150 3780
7. Мелькомбинат
Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с централизованным 
горячим водоснабжением

300 4,6 4,2 1380 1656 1260 1512

Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с ванными и мест-
ными водонагревателями

230 0,2  46 55 0 0

Предприятия местного значения    71 86 63 76
ИТОГО  4,8 4,2 1497 1797 1323 1588
8. Зеленый городок
Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с централизованным 
горячим водоснабжением

300  0,4 0 0 120 144

Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с ванными и мест-
ными водонагревателями

230 0,5  115 138 0 0

Предприятия местного значения    6 7 6 7
ИТОГО  0,5 0,4 121 145 126 151
9.Городок
Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с централизованным 
горячим водоснабжением

300  0,2 0 0 60 72

Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с ванными и мест-
ными водонагревателями

230 0,3  69 83 0 0

Предприятия местного значения    3 4 3 4
ИТОГО  0,3 0,2 72 87 63 76
10. Остров
Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с централизованным 
горячим водоснабжением

300   0 0 0 0

Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с ванными и мест-
ными водонагревателями

230 0,1 0,1 23 28 23 28

Предприятия местного значения    1 1 1 1
ИТОГО  0,1 0,1 24 29 24 29
11. Новый 
Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с централизованным 
горячим водоснабжением

300  12,1 0 0 3630 4356

Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с ванными и мест-
ными водонагревателями

230   0 0 0 0

Тип застройки Норма 
водо-
отвед., 
л/сут  
на че-
ловека

Население, 
тыс.чел.

Расчетные объемы стоков 
м3/сут
1 очередь Расчетный 

срок
1 
оче-
редь

Рас-
чет. 
срок

сред.
сут

мак.
сут

сред.
сут

мак.
сут

Предприятия местного значения    0 0 182 218
ИТОГО   12,1 0 0 3812 4574
12. Низинное
Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с централизованным 
горячим водоснабжением

300   0 0 0 0

Застройка зданиями, оборудован-
ными внутренним водопроводом и 
канализацией с ванными и мест-
ными водонагревателями

230 0,5 0,5 115 138 115 138

Предприятия местного значения    6 7 6 7
ИТОГО  0,5 0,5 121 145 121 145
ВСЕГО  72 75 22496 26996 23644 28373

Таблица 30 - Перспективный баланс поступления сточ-
ных вод в централизованную систему водоотведения
Наименование по-
казателя

Ед.изм 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Годовое поступле-
ние сточных вод

тыс.м3 3433,4 3836,2 4239,1 4641,9 5044,8 5447,6 5850,5 6253,3 6656,2 7059,0 7461,9 7864,7

Среднесуточный 
объем 

м3/сут 9406,6 10510,3 11613,9 12717,6 13821,3 14925,0 16028,7 17132,4 18236,1 19339,8 20443,4 21547,1

Максимально су-
точный объем

м3/сут 12228,5 13663,3 15098,1 16532,9 17967,7 19402,5 20837,3 22272,1 23706,9 25141,7 26576,5 28011,3

2.3. Прогноз объема сточных вод
2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом посту-

плении сточных вод в централизованную систему водоот-
ведения

Расчет ожидаемого поступления сточных вод в центра-
лизованную систему водоотведения выполнен в соответст-
вии с принципами, описанными в п.2.2.5 настоящего про-
екта. В таблице 43 приведены сведения о фактическом и 
ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную 
систему водоотведения.

Таблица 31 - Сведения о фактическом и ожидаемом 
поступлении сточных вод в централизованную систему во-
доотведения
Год Ед.изм Базовый 

год
Расчет на перспективу

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

МО г. Белогорск тыс.м3 3433,4 3836,2 4239,1 4641,9 5044,8 5447,6 5850,5 6253,3 6656,2 7059,0 7461,9 7864,7

К расчетному сроку прием сточных вод вырастит за 
счет увеличения численности постоянно проживающего 
населения, а также по причине роста показателя обеспе-
ченности населения услугами водоотведения.

2.3.2. Описание структуры централизованной систе-
мы водоотведения

Территориальная разбивка зон действия систем при-
нятая следующая:

- очистные сооружения канализации по ул. Николь-
ское шоссе;

- очистные сооружения канализации мкр. Амурсель-
маш (пер. Весенний).

В соответствии с отчетностью, принятой ООО «Водо-
канал» на рисунке 32 проиллюстрирована диаграмма 
структуры водоотведения МО г.«Белогорск».

Рисунок 23 - Структура водоотведения МО г. «Бело-
горск» по состоянию на 2013г

Из диаграммы следует, что основная доля поступления 
и очистки сточных вод приходится на ОСК (Никольское 
Шоссе) (более 90 %).

Общая структура поступления сточных вод, составлен-
ная по отчетам ООО «Водоканал», приведена в табли-
це 44.

Таблица 32 - Структурный баланс поступления сточ-
ных вод
№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения
Годовой расход, 

тыс. м3
в %

2013
1. Объем отведенных стоков тыс.куб.м. 3433,4 100,00%
2. Объем отведенных стоков, 

пропущенных через очистные 
сооружения

тыс.куб.м. 3433,4 100%

3. Объем реализации товаров и 
услуг, в том числе по по-
требителям

тыс.куб.м. 3433,4 100,00%

3.1. населению тыс.куб.м. 2838,7 82,68%
3.2. бюджетным потребителям тыс.куб.м. 293 8,53%
3.3. прочим потребителям тыс.куб.м. 301,7 8,78%

Основным потребителем услуг в сфере водоотведения 
является население, его доля в общем объеме приема сто-
ков составляет более 82%.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооруже-
ний по технологическим зонам сооружений водоотведе-
ния с разбивкой по годам

Расчет требуемой мощности очистных сооружений 
выполнен в соответствии с прогнозируемыми баланса-
ми приема сточных вод по годам, с учетом перспективно-

го изменения объемов водоотведения в соответствии с п. 
2.2.5. Данные приведены в таблице 45.

Таблица 33 - Сведения о требуемой мощности очист-
ных сооружений
Год Ед.изм Расчет на перспективу

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2024 г.
Суммарная необходимая 
мощность ОС

тыс.м3 4987,1 5510,8 6034,5 6558,2 10224,1
м3/сут 13663,3 15098,1 16532,9 17967,7 28011,3

Согласно вышеприведенным данным по расчету тре-
буемой мощности очистных сооружений, существующей 
производительности очистных сооружений не достаточно 
для очистки перспективных объемов сточных вод.

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов 
и режимов работы элементов централизованной системы 
водоотведения

Отвод и транспортировка стоков от абонентов произ-
водится через систему самотечных трубопроводов.

Для гидравлических расчетов объектов централизован-
ной системы водоотведения г. Белогорска использовалась 
геоинформационная система Zulu.

Пакет Zulu Drain позволяет создать расчетную мате-
матическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, 
и на основе созданной модели решать информационные 
задачи, задачи топологического анализа, и выполнять по-
строение продольного профиля системы.

Анализ выполненных в геоинформационной системе 
Zulu расчетов (пакет ZuluDrain) показал, что канализаци-
онные сети имеют дефицит пропускной способности, зон 
с дефицитом пропускной способности более подробно 
рассмотрены в разделе 2.4..

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей 
очистных сооружений системы водоотведения и возмож-
ности расширения зоны их действия

Проектная производственная мощность очистных со-
оружений составляет 18400 м3/сут;фактическая – 
16887,7 м3/сут; резервная – 1512,3 м3/сут.

Согласно Генеральному плану МО г. «Белогорск» 
развитие системы водоотведения, связанное с развитием 
селитебной территории, подразумевает подключение но-
вых абонентов к существующей системе водоотведения г. 
Белогорска. В связи с этим необходимо предусмотреть 
мероприятия по реконструкции очистных сооружений ка-
нализации с целью увеличения производительности.

Среднесуточный объем сточных вод на сегодняшний 
день составляет  9406,56 м3/сут. Необходимая произво-
дительность очистных сооружений, с учетом перспективы, 
должна составлять 28011,3м3/сут.

2.4. Предложения по строительству, реконструкции и 
модернизации (техническому перевооружению) объектов 
централизованной системы водоотведения

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и 
целевые показатели развития централизованной системы 
водоотведения

Задачи развития:
- обеспечения населения качественным и надежным от-

ведением стоков;
- повышение надежности функционирования системы 

в целом;
- снижение негативного влияния централизованных си-

стем водоотведения на окружающую среду;
- повышение процента обеспеченности населения дан-

ным видом услуг.
Принципы:
- обеспечение для абонентов доступности водоотведе-

ния с использованием централизованных систем водоот-
ведения;

- обеспечение водоотведения в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации;

- использование лучших доступных технологий в сфе-
ре водоотведения;

- внедрение энергосберегающих технологий в сфере 
водоотведения.

Направления развития:
- обновление сетевого хозяйства;
- расширение зоны действия систем водоотведения;
- приведение состава очищенных стоков к норматив-

ным показателям концентрации вредных веществ;
- внедрение автоматизации и мониторинга на систе-

мах водоотведения;
- применение методов безопасной утилизации осад-

ков, образующихся после очистки сточных вод;
Целевые показатели развития:
- приведение показателей концентрации вредных ве-

ществ в очищенных стоках до соответствия требованиям 
законодательства Российской Федерации и утвержден-
ным нормативам ПДК.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализа-
ции схем водоотведения

В целях реализации направлений развития системы 
водоотведения города, в настоящем проекте приняты сле-
дующие основные мероприятия:
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- замена ветхих участков канализационных сетей со 
100% амортизационным износом и сетей, нормативный 
срок эксплуатации которых закончился или закончится к 
расчетному сроку;

- замена участков сетей с недостаточной пропускной 
способностью;

- реконструкция КНС;
- реконструкция существующих ОСК;
- присоединение потребителей ОСК (пер. Весенний) 

к ОСК (Никольское шоссе) путем строительства напорно-
го коллектора;

- строительство комплекса доочистки сточных вод и 
цеха по сжиганию высушенного осадка;

- строительство комплекса ультрафиолетового обезза-
раживания очищенных сточных вод;

- строительство глубоководного рассеивающего выпу-
ска в р. Томь;

- строительство новых участков канализационных се-
тей, для обеспечения услугами водоотведения новых объ-
ектов жилой застройки.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позво-
лит решить все основные задачи и проблемы в сфере во-
доотведения муниципального образования и достигнуть 
к расчетному сроку всех целевых показателей, рассмо-
тренных п. 2.4.1 настоящего проекта.

2.4.3. Технические обоснования основных мероприя-
тий по реализации схем водоотведения

1. Техническое обоснование реконструкции участков 
канализационных сетей.

В основном, канализационные сети выполнены из чу-
гунных труб. Согласно Приказу Минжилкомхоза РСФСР 
от 09.09.1975 № 378 «Об утверждении «Инструкции 
по технической инвентаризации основных фондов ком-
мунальных водопроводно-канализационных предприятий» 
нормативный срок службы керамических труб – 50 лет, 
асбестоцементных – 30 лет, железобетонных, бетонных 
и чугунных труб - 40 лет. Система водоотведения горо-
да введена в эксплуатацию начиная с 1939 по 1980 гг. 
Процент износа сетей водоотведения составляет 65 %. 
К расчетному сроку амортизационный износ всех кана-
лизационных сетей составит 100%. Это снижает надеж-
ность функционирования системы, а также вероятность 
возникновения утечек и инфильтрационных стоков.Поэто-
му необходима своевременная реконструкция и модерни-
зация сетей хозяйственно-бытовой канализации и запор-
но-регулирующей арматуры.

Сводные данные по участкам канализационной сети, 
предлагаемым к реконструкции, в течение рассматривае-
мого периода, представлены в таблице 46.

Таблица 34 - Сводные данные по участкам канализа-
ционной сети, предлагаемым к реконструкции
Диаметр, мм Длина, м Длина, в % от общей
100 37048,72 67,7
150 1968 3,6
250-300 2781,57 5,1
400-500 2200 4,0
600 10734 19,6
Всего 54732,29 100,0

Всего реконструкции к расчетному сроку подлежит 
54,7 км канализационных сетей.

2. Техническое обоснование строительства новых 
участков канализационных сетей.

Согласно генеральному плану МО г. «Белогорск», к 
расчетному сроку будет введено порядка 1126 тыс. м2 
жилой площади. Данным проектом планируется обеспе-
чить перспективные объекты жилой застройки услугами 
водоотведения.

Согласно ПП РФ от 29 июля 2013 года № 644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоот-
ведения и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», гарантирующая 
организация обязана подключить абонента к сетям водо-
отведения при наличии технической возможности.

Для обеспечения возможности подключения вышеука-
занных абонентов, не подключенных на сегодняшний день 
к централизованной системе водоотведения, планирует-
ся строительство новых участков канализационных сетей. 
Это позволит увеличить целевой показатель обеспеченно-
сти населения услугами водоотведения к расчетному сро-
ку.

3. Техническое обоснование реконструкции очистных 
сооружений.

Существующие технологии очистки не позволяют обес-
печить соблюдение выданных Ростехнадзором по Амур-
ской области в октябре 2008 года нормативно-допусти-
мых концентраций. В результате после очистки в сточной 
воде содержаться вредные вещества, превышающие допу-
стимую концентрацию: жиры в 3,2 раза, азот-аммония в 
42,7 раз, БПК в 18,2 раза, фосфаты в 12,6 раза, неф-
тепродукты в 3,8 раза, нитриты в 18,5 раза. Вследствие 
чего ООО «Водоканал» вынужденно ежегодно произво-
дить плату за сверхлимитный сброс в размере 4 500 тыс. 
руб..

С момента сдачи в эксплуатацию очистных сооруже-
ний капитальный ремонт не производился. В 2010 г. про-
изведен монтаж аэрационной системы «Полипор» мел-
копузырчатой аэрации, в результате  установки которой 
улучшилась очистка по азоту аммонийному  и взвешен-
ным веществам.

На сегодняшний день задачи обеспечения качествен-
ного водоснабжения и водоотведения в населенных пун-
ктах Президентом РФ, Правительством РФ отнесены к 
разряду первоочередных. Непринятие мер по капиталь-
ному ремонту и реконструкции очистных сооружений 
города Белогорска может привести в конечном счете к 
экологической катастрофе, причинению вреда жизни и 
здоровью людей.

4. Реконструкция КНС
Основное насосное оборудование КНС имеет износ 

от 12 до 100 %, в связи с эти необходима модерниза-
ция и реконструкция основного насосного оборудования 
КНС и самой станции в целом. 

Развитие селитебной территории города влечет за со-
бой увеличение объема сточных вод, строительство КНС в 
районах предполагаемого строительства необходимо для 
отвода и транспортировки сточных вод.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируе-
мых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах 
централизованной системы водоотведения

1. Сведения о реконструкции ОСК.
К расчетному сроку планируется полностью рекон-

струировать существующие ОСК г. Белогорска с увеличе-
нием проектной мощности до мощности 32 тыс.м3, в т.ч. с 
комплексом доочистки, строительство цеха по сжиганию 
высушенного осадка.

Существующие технологии очистки не позволяют обес-
печить соблюдение выданных Ростехнадзором по Амур-
ской области нормативно-допустимых концентраций. 

Очистные сооружения имеют значительный износ, с 
момента ввода в эксплуатацию капитальный ремонт не 
производился.

2. Сведения об участках канализационной сети, под-
лежащих реконструкции.

В основном, канализационные сети выполнены из чу-
гуна. 

К расчетному сроку предполагается реконструиро-
вать 54,7 погонных км канализационных сетей Ду 100-
600 мм. Материал труб – ПВХ. Подробный перечень ре-
конструируемых участков приведен в Приложении 8.

3. Сведения об участках канализационной сети, под-
лежащих строительству.

К расчетному сроку предполагается строительство 
канализационных сетей в целом по городскому округу. 
Согласно гидравлическим расчетам канализационных 
сетей, диаметры всех предлагаемых к строительству ка-
нализационных сетей составляют 150-200 мм. Матери-
ал труб – ПВХ.

Трассы прохождения предлагаемых к строительству 
сетей отражены в графической части проекта, выполнен-
ной в ПРК Zulu Drain 7.0.

Подробный перечень участков предлагаемых к строи-
тельству на перспективу приведен в Приложении 8.

2.4.5. Описание вариантов маршрутов прохожде-
ния трубопроводов (трасс) по территории МО г. «Бело-
горск», расположения намечаемых площадок под стро-
ительство сооружений водоотведения и их обоснование

Варианты прохождения проектируемых трубопрово-
дов подробно представлены в картах-схемах и электрон-
ной модели, являющихся неотъемлемой частью настоящего 
проекта. Предлагаемые варианты трассировки являются 
предварительными и подлежат уточнению на стадии про-
ектирования конкретных участков.

2.4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей 
и сооружений централизованной системы водоотведения

Для обычных условий охранная зона напорной кана-
лизации составляет по 5 м в каждую сторону от края бо-
ковой стенки трубы. То же самое касается самотечной си-
стемы водоотведения.

К особым условиям, влияющим на размеры санитар-
но-охранных зон, относится низкая среднегодовая тем-
пература региона, высокая сейсмоопасность, слабые и 
переувлажненные грунты, прочие условия, указанные в 
СНиП. В таких случаях СОЗ увеличивается до расстоя-
ния в 10 м в каждую сторону от края боковой стенки тру-
бопровода.

Интенсивность сейсмических воздействий по шка-
ле MSK 64 в соответствии с картой ОСР-97 по сейсми-
ческим свойствам составляет 8 баллов. Следовательно, 
СОЗ для линейных объектов системы водоотведения со-
ставляет 10 м в каждую сторону от края боковой стенки 
трубопровода, аналогично следует принимать СОЗ для 
вновь проектируемых сетей. При соответствующем обо-
сновании и согласовании с местными органами СЭС, до-
пускается принимать СОЗ отличающихся размеров.

Санитарно-защитные зоны для канализационных 
очистных сооружений должна составлять 400 м для пред-
лагаемых к строительству и реконструкции ОСК, в соот-
ветствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

2.4.7. Границы планируемых зон размещения объек-
тов централизованной системы водоотведения

Строительство новых объектов требующих значитель-
ной территории для размещения данным проектом не 
предусмотрено.Строительство комплекса глубокой до-
очистки сточных вод необходимо предусмотреть в непо-
средственной близости к сущ. ОСК, на территории, при-
мыкающей к ОС, либо внутри нее, что будет определено 
на стадии проектирования

2.5. Экологические аспекты мероприятий по строи-
тельству и реконструкции объектов централизованной си-
стемы водоотведения

2.5.1. Сведенияо мероприятиях, содержащихся в пла-
нах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объ-
екты, подземные водные объекты и на водозаборные пло-
щади

Эффективность очистки сточных вод на существующих 
очистных сооружениях следующая:

- 83,95 % по взвешенным веществам;
- 46 % по азот аммонию;
- 64,6 % по нефтепродуктам.
Для доведения качества очищенных сточных вод требо-

ваниям ПДК рыбохозяйственных водоемов по БПК, взве-
шенным и биогенным веществам необходимо строительст-
во комплекса глубокой доочистки сточных вод. 

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных 
для окружающей среды, при утилизации осадков сточных 
вод

На существующих очистных сооружениях утилизация 
осадка происходит путем вывоза обезвоженного осадка 
на городскую свалку.

Для успешного решения проблемы утилизации осад-
ков сточных вод необходимо предусмотреть мероприятия 
для строительства цеха по сжиганию высушенного осад-
ка.

2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в 
строительство, реконструкцию и модернизацию объектов 
централизованной системы водоотведения

Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 
2014 год с последующим приведением к прогнозным це-
нам.

Расчеты прогнозных цен выполнены в соответствии с 
«Прогнозом долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на период до 2030 
года», разработанным  Министерством Экономического 
Развития РФ, с учетом инфляции.

Канализационные сети
Данным проектом предусмотрено строительство и ре-

конструкция канализационных сетей в объеме, соответст-
вующем п.2.4.

Стоимость реконструкции канализационных сетей 
рассчитаны в соответствии укрупненными сметными нор-
мативами цен строительства НЦС 81-02-14-2012 (да-
лее НЦС). В качестве единичного показателя стоимо-
сти принят 1 п. км. трассы. Данным показателем учтена 
вся номенклатура затрат, которые предусматриваются 
действующими нормативными документами в сфере цено-
образования для выполнения основных, вспомогательных 
и сопутствующих этапов работ для строительства наруж-
ных сетей водоснабжения и канализации в нормальных 
(стандартных) условиях, не осложненных внешними фак-
торами.

Этот показатель предусматривает стоимость строи-
тельных материалов, затраты на оплату труда рабочих 
и эксплуатацию строительных машин (механизмов), на-
кладные расходы и сметную прибыль, а также затраты 
на строительство временных титульных зданий и сооруже-
ний и дополнительные затраты на производство работ в 
зимнее время, затраты, связанные с получением заказчи-
ком и проектной организацией исходных данных, техни-
ческих условий на проектирование и проведение необ-
ходимых согласований по проектным решениям, расходы 
на страхование строительных рисков, затраты на проект-
но-изыскательские работы и экспертизу проекта, содер-
жание службы заказчика строительства и строительный 
контроль, резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты.

НЦС рассчитаны в ценах на 1 января 2011 года для 
базового района (Московская область). Территориаль-
ный коэффициент перерасчета для Амурской области 
1,09. Временной индекс удорожания принят как отноше-
ние индексов изменения сметной стоимости СМР на 1 кв. 
2011г и 3 кв 2014г для Амурской области, утвержден-
ные Минрегионом России и составил 1,017.

Оценка капитальных затрат, необходимых для рекон-
струкции участков канализационных сетей, исчерпавших 
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свой нормативный срок эксплуатации, приведена в таб-
лице 47.

Таблица 35 - Общие затраты на реализацию меро-
приятий по реконструкции канализационных сетей город-
ского округа, исчерпавших свой нормативный срок экс-
плуатации и оценка капитальных затрат

Реконструкция сетей исчерпавших нормативный срок эксплуатации в ценах 31 
кв. 2014

Диаметр трубы, м Длина, м Длина, в % от общей тыс.руб.
до 0,15 включительно 39016,72 71,3% 191024,46

0,25-0,3 2781,57 5,1% 29705,30
0,4-0,5 2200 4,0% 37536,73

0,6 10734 19,6 % 214795,33
Всего 54732,29 100,00% 473061,82

Канализационные очистные сооружения
Оценка стоимости реконструкции ОСК г. Белогорска 

принята на основании Плана реализации Генерального 
плана МО ГО «Белогорск».

Стоимость реконструкции КОС – до мощности 32 тыс.
м3, в т.ч. с комплексом доочистки, с комплексом доочист-
ки, строительство цеха по сжиганию высушенного осадка 
– составляет 282,2 млн.руб.

Реконструкция КНС 
Стоимость реконструкции КНС принята на основании 

Плана реализации Генерального плана МО ГО «Бело-
горск».

Стоимость реконструкции и строительства КНС со-
ставляет 52,9 млн.руб.

Суммарные капиталовложения
В таблице 48 приведены суммарные затраты на мо-

дернизацию системы водоотведения МО г. Белогорск и 
план реализации намеченных мероприятийс разбивкой 
по годам.

Суммарные затраты на реализацию мероприятий в 
сфере водоотведения составят 912,05 млн. руб. (в це-
нах 2014 года).

Данные таблицы проиллюстрированы на рисунке 33.

Рисунок 24 - План реализации мероприятий в сфере 
водоотведения

Таблица 36 - Оценка капитальных вложений, выпол-
ненная в ценах3 кв. 2014 год с последующим приведени-
ем к прогнозным ценам

Год Год  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Наименования 
мероприятия

Капиталовложения в систему водоотведения в ценах 3 кв. 2014г, тыс. руб.

Реконструк-
ция КНС

52900 7557,143 7557,143 7557,143 7557,143 7557,143 7557,143 7557,143    

ПИР - «Ре-
конструкция 

КНС»

5290 2645 2645         

Реконструк-
ция ОСК 

282200  56440,0 56440,0 56440,0 56440,0 56440,0     

ПИР - «Ре-
конструкция 

ОСК»

28220 14110 14110         

Реконструкция 
канализацион-
ных сетей, ис-
черпавших свой 
нормативный 
срок эксплуа-

тации

473061,82  52562,42 52562,42 52562,42 52562,42 52562,42 52562,42 52562,42 52562,42 52562,42

ПИР - «Ре-
конструкция 
водопроводных 
сетей, исчер-
павших свой 
нормативный 
срок эксплуа-

тации»

47306,182  15768,73 15768,73 15768,73       

Строительство 
напорного 
коллектора

20978,6  6992,866 6992,866 6992,866       

ПИР - «Стро-
ительство 
напорного 
коллектора»

2097,86  2097,86       

Итого 912054 24312,1 158174 156076 156076 116560 116560 60119,6 52562,4 52562,4 52562,4

Индекс роста 
цен к 2014 
году, о.е.

 1,003 1,058 1,112 1,164 1,211 1,253 1,291 1,33 1,367 1,404

Всего, с уче-
том прогноза 
роста цен

1102952 24385,1 167348 173556 181672 141154 146049 77614,4 69908 71852,8 73797,6

2.7. Целевые показатели развития централизованной 
системы водоотведения

В данном разделе применяются понятия, используемые 
в Федеральном законе от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федераль-
ный закон «О водоснабжении и водоотведении»), а также 
следующие термины и определения: 

- «целевые показатели деятельности организаций, осу-
ществляющих водоотведение (далее – целевые показатели 
деятельности)» -  показатели деятельности организаций, 
осуществляющих водоотведение (далее – регулируемые 
организации), достижение значений которых запланиро-
вано по результатам реализации мероприятий инвестици-
онной программы;

- «фактические показатели деятельности» - значения 
показателей деятельности регулируемой организации, 
фактически имевшие место в истекшем периоде регули-
рования;

- «период регулирования» - период, на который уста-
новлены целевые показатели деятельности организации.

Целевые показатели деятельности устанавливаются с 
целью поэтапного повышения качества водоотведения, в 
том числе поэтапного снижения объемов и масс загряз-
няющих веществ, сбрасываемых в водный объект в соста-
ве сточных вод.

В случаях, когда регулируемой организацией не ут-
верждена инвестиционная программа, целевые показа-
тели, предусмотренные пунктом 2.7.5, не устанавлива-
ются (в соответствии с Проектом Правил формирования 
и расчета целевых показателей деятельности организа-
ций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение). При этом целе-
вые показатели, предусмотренные пунктами 1.7.1-1.7.4 
устанавливаются исходя из фактических показателей де-
ятельности регулируемой организации на начало период 
регулирования с  применением повышающих коэффици-
ентов, рассчитанных уполномоченным органом с учетом 
износа централизованных систем водоснабжения и водо-
отведения.

2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности во-
доотведения

Целевые показатели надежности и бесперебойности 
водоотведения устанавливаются в отношении:

- аварийности централизованных систем водоотведе-
ния; 

- продолжительности перерывов водоотведения.
Целевой показатель аварийности централизованных 

систем водоотведения определяется как отношение коли-
чества аварий на централизованных системах водоотве-
дения к протяженности сетей и определяется в единицах 
на 1 километр сети. Авариями на канализационной сети 
считаются внезапные разрушения труб и сооружений или 
их закупорка с прекращением отведения сточных вод и 
изливом их на территорию.

Целевой показатель продолжительности перерывов 
водоотведения определяется исходя из объема отведения 
сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за 
время перерыва водоотведения, в том числе рассчитан-
ный отдельно для перерывов водоотведения с предвари-
тельным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 
часа) и без такого уведомления. 

Согласно п.8 СП 32.13330.2012 «Канализация. На-
ружные сети и сооружения» объекты централизованных 
системы водоотведения по надежности действия подразде-
ляются на три категории:

Первая категория. Не допускается перерыва или сни-
жения транспорта сточных вод.

Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте 
сточных вод не более 6 ч либо снижение его в пределах, 
определяемых надежностью системы водоснабжения на-
селенного пункта или промпредприятия.

Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточ-
ных вод не более суток (с прекращением водоснабжения 
населенных пунктов при численности жителей до 5000).

Исходя из этого, система водоотведения г. Белогорск 
относится по надежности к 1 категории. 

Перерывы в отведении стоков более 24 часов в те-
чение 2013 года, согласно данным ООО «Водоканал» 
зафиксировано не было, следовательно, коэффициент 
аварийности на канализационных сетях равен нулю. Все 
нарушения водоотведения устраняются аварийной брига-
дой ООО «Водоканал» оперативно.

Перерывов в отведении стоков в течении 2013 года 
зафиксировано не было, следовательно, целевой показа-
тель надежности и бесперебойности (с точки зрения про-
должительности перерывов водоснабжения) равен нулю.

Перспективные показатели надежности и беспере-
бойности водоотведения планируется поддерживать на су-
ществующем уровне.

2.7.2. Показатели качества обслуживания абонентов
Целевые показатели качества обслуживания абонен-

тов устанавливаются в отношении:
- среднего времени ожидания ответа оператора при 

обращении абонента (потребителя) по вопросам водоот-
ведения по телефону «горячей линии»;

- доли заявок на подключение, исполненных по ито-
гам года.

По причине того, что данные о среднем времени ожи-
дания ответа оператора при обращении абонента (по-
требителя) по вопросам водоотведения по телефону 
«горячей линии», а также данные о доли заявок на под-
ключение, исполненных по итогам года централизован-
но не фиксируются, значение фактических целевых по-
казателей качества обслуживания на сегодняшний день 
не определить. На перспективу рекомендуется вести учет 
сроков исполнения заявок на подключение абонентов и 
среднего времени ожидания ответа оператора.

2.7.3. Показатели качества очистки сточных вод
Целевой показатель очистки сточных вод устанавлива-

ется в отношении:
- доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем 

объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том 
числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) по-
верхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и 
дренажного стока;

- доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в 
пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на 
сбросы.

Целевой показатель очистки сточных вод устанавлива-
ется в процентном соотношении к фактическим показате-
лям деятельности регулируемой организации на начало 
периода регулирования.

Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, под-
вергающихся очистке (пропускаемых ОСК) в общем объ-
еме сбрасываемых сточных вод,согласно производствен-
ной программе 2013г составляет 100%.

Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в 
пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на 
сегодняшний день 85 %.

К расчетному сроку планируется довести оба рассмо-
тренных целевых показателя до 100%, посредством стро-
ительства новых участков канализационных сетей, рекон-
струкции и строительства очистных сооружений.

2.7.4. Показатели эффективности использования ре-
сурсов при транспортировке сточных вод

Целевые показатели эффективности использования 
ресурсов при транспортировке согласно Проекту Прика-
за Госстроя «Об утверждении Правил формирования и 
расчета целевых показателей деятельности организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение» устанавливается в от-
ношении:

- доли абонентов, осуществляющих расчеты за полу-
ченныеуслуги по приборам учета.

Расчет услуг по отведению стоков осуществляется по 
начисленному объему ХВС и ГВС. В перспективе, плани-
руется привести данный показатель к 100%.

2.7.5. Соотношение цены реализации мероприятий 
инвестиционной программы и их эффективности - улуч-
шение качества очистки сточных вод

Целевые показатели соотношения цены и эффектив-
ности (улучшения качества очистки сточных вод) реализа-
ции мероприятий инвестиционной программы определя-
ются исходя из:

1. увеличения доли населения, которое получило улуч-
шение качества питьевой воды в результате реализации 
мероприятий инвестиционной программы;

2. увеличения доли сточных вод, прошедших очистку и 
соответствующих нормативным  требованиям.

Целевые показатели, указанные в подпунктах 1 и 2 
настоящего пункта определяются в расчете в расчете на 
1 рубль инвестиционной программы. Данные показатели 
равны 73,5% и 85,69 % соответственно. 

В случаях, когда регулируемой организации не ут-
верждена инвестиционная программа, целевые показате-
ли, предусмотренные данным пунктом, не устанавливают-
ся (в соответствии с Проектом Правил формирования и 
расчета целевых показателей деятельности организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водо-
снабжение и (или) водоотведение).

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов цен-
трализованной системы водоотведения (в случае их выяв-
ления) и перечень организаций, уполномоченных на их 
эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованной системы во-
доотведения городского округа  в ходе сбора исходных 
данных для разработки данного проекта не выявлено.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1709
23.09.2015

О внесении изменений в постановление от 
15.10.2014 № 1880 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и качественным жильем населения г. Бе-
логорск 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 № 1880 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения г. Белогорск на 2015-
2020 годы» внести следующие изменения,

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

ципальной программы «Обеспечение доступным и каче-
ственным жильем населения г. Белогорск на 2015-2020 
годы» изложить в следующей редакции:
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9 Объемы ассигнова-
ний  местного бюд-
жета муниципальной 
программы (с рас-
шифровкой по годам 
ее реализации), а 
также прогнозные 
объемы средств, при-
влекаемых из других 
источников

Объемы ассигнований местного бюджета муниципальной 
программы 12476,2 тыс. руб., из них по годам:
2015 г. – 8576,2 тыс. руб.;
2016 г. – 300,0 тыс. руб.;
2017 г. – 300,0 тыс. руб.;
2018 г. – 1100,0 тыс. руб.;
2019 г. – 1100,0 тыс. руб.;
2020 г. – 1100,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств федерального 
бюджета – 198130,253 тыс. руб., в т.ч.:
2015 г. – 198130,253 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюд-
жета – 106958,032 тыс. руб., в т.ч.:
2015 г. – 106958,032 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования за счет средств соб-
ственных (заемных) средств граждан составляет 8625,0 
тыс. руб., в т.ч. по годам:
2015 г. – 1125,0 тыс. руб.;
2016 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2017 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2018 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2019 г. – 1500,0 тыс. руб.;
г. – 1500,0 тыс. руб.

2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы» изложить в следующей редак-
ции: «Объемы ассигнований местного бюджета муници-
пальной программы 12476,2 тыс. руб., из них по годам:

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

го бюджета – 198130,253 тыс. руб., в т.ч.:
2015 г.- 198130,253 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного 

бюджета – 106958,032  тыс. руб., в т.ч.:
2015 г. – 106958,032 тыс. руб.
3. Строку 7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» под-

программы II «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда, в том числе с учетом необходимости 
развития малоэтажного строительства на территории му-
ниципального образования г. Белогорск» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:
7. Объёмы ассигнований мест-

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию  под-
программы за счет местного бюджета составляет 
8022,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 8022,6 тыс. руб. (по этапу 2013 года).
 Объём финансирования за счёт средств федерально-
го бюджета составляет  197765,253 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 – 197765,253 тыс. руб. (по этапу 2013 
года –78290,612  тыс. руб., по этапу 2014 года 
– 37065,456 тыс. руб., по этапу 2015 года – 
82409,185 тыс. руб.)
Объём финансирования за счёт средств областного  
бюджета составляет  106539,454 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 – 106539,454 тыс. руб. (по этапу 2013 года 
– 0,054 тыс. руб., по этапу 2014 года – 106539,4 
тыс. руб.).

4. Раздел 4 «Описание системы основных меро-
приятий» подпрограммы II «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом 
необходимости развития малоэтажного строительст-
ва на территории муниципального образования г. 
Белогорск»  муниципальной программы дополнить 
абзацем следующего содержания:

«В рамках основного мероприятия предусмотре-
ны расходы на обеспечение  мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда, 
осуществляемых  за счет средств местного и област-
ного бюджетов, а также за счет средств, поступивших 
от Фонда».

5. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы» подпрограммы II «Переселение гра-
ждан из аварийного жилищного фонда, в том чи-
сле с учетом необходимости развития малоэтажного 
строительства на территории муниципального обра-
зования г. Белогорск»  муниципальной программы 
изложить в следующей редакции: «Объём финанси-
рования подпрограммы составляет 312327,307 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2015 год –  288039,015 тыс. рублей, в том чи-
сле:

– по этапу 2013 года – 86313,266 тыс. рублей, 
в том числе:

средства федерального бюджета – 78290,612 
тыс. рублей,

средства областного бюджета – 0,054 тыс. ру-
блей,

средства местного бюджета – 8022,6 тыс. ру-
блей;

– по этапу 2014 года – 143604,856 тыс. рублей, 
в том числе:

средства федерального бюджета – 37065,456 
тыс. рублей,

средства областного бюджета – 106539,4 тыс. 
рублей,

– по этапу 2015 года – 82409,185 тыс. руб., в 
том числе:

средства федерального бюджета – 82409,185 
тыс. руб.

6. Строку 7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
подпрограммы III «Обеспечение жильем молодых се-
мей» муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:
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7. Объёмы финансирования местного бюд-
жета подпрограммы (с расшифровкой по 
годам ее реализации), а также про-
гнозные объёмы средств, привлекаемых 
из других источников

Планируемый объём финансирования за 
счёт средств местных бюджетов состав-
ляет 3 750 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 г. – 250 тыс. рублей;
2016 г. – 250 тыс. рублей;
2017 г. – 250 тыс. рублей;
2018 г. – 1000 тыс. рублей;
2019 г. – 1000 тыс. рублей;
2020 г. – 1000 тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования за 
счёт средств собственных (заемных) 
средств граждан составляет 8 625 тыс. 
рублей, в том числе по годам:
2015 г. –1 125 тыс. рублей;
2016 г. –1 500 тыс. рублей;
2017 г. – 1 500 тыс. рублей;
2018 г. – 1 500 тыс. рублей;
2019 г. – 1 500 тыс. рублей;
2020 г. –1 500 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований из 
средств федерального бюджета состав-
ляет 365 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 г. – 365 тыс. рублей;
2016 г. – 0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей;
2018 г. – 0 тыс. рублей;
2019 г. – 0 тыс. рублей;
2020 г. – 0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований из 
средств областного бюджета составля-
ет 418,578 тыс. рублей, в том числе 
по годам:
2015 г. – 418,578 тыс. рублей;
2016 г. – 0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей;
2018 г.– 0 тыс. рублей;
2019 г. – 0 тыс. рублей;
2020 г.– 0 тыс. рублей.

7. Пункт 1 абзаца 1 раздела 4 «Описание системы 
основных мероприятий подпрограммы» подпрограммы 
III «Обеспечение жильем молодых семей» муниципаль-
ной программы дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«В рамках основного мероприятия предусмотрены 
расходы из средств местного и областного бюджетов, 
а также расходы на обеспечение мероприятий подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы».

8. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение под-
программы» подпрограммы III «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» муниципальной программы изложить в но-
вой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований из средств феде-
рального бюджета составляет 365 тыс. рублей, в том чи-
сле по годам:

2015 г. – 365 тыс. рублей;
2016 г. – 0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей;
2018 г. – 0 тыс. рублей;
2019 г. – 0 тыс. рублей;
2020 г. – 0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований из средств областно-

го бюджета составляет 418,578 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

2015 г. – 418,578 тыс. рублей;
2016 г. – 0 тыс. рублей;
2017 г. – 0 тыс. рублей;
2018 г. – 0 тыс. рублей;
2019 г. – 0 тыс. рублей;
2020 г. –0 тыс. рублей».
9. Приложение №3 к муниципальной программе из-

ложить в новой редакции согласно приложению к поста-
новлению. 

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

11. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, 
финансы, бюджет города» базы нормативных правовых 
актов Администрации города Белогорск.

12. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы по ЖКХ – начальника 
МКУ «Управление ЖКХ»  А.Н. Башуна.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

   Приложение 
    к постановлению

    Администрации г.Белогорск
    23.09.2015 № 1709

Ресурсное обеспечение и прогнозная (спра-
вочная) оценка расходов на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы из раз-
личных источников финансирования

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

ятия

Источ-
ники 
финан-
сирова-

ния

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
Муни-
ци-
паль-
ная 
про-
грам-
ма

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

Всего 326189,485 314789,485 1800 1800 2600 2600 2600
феде-
ральный 
бюджет

198130,253 198130,253 0 0 0 0 0

област-
ной 
бюджет

106958,032 106958,032 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

12476,2 8576,2 300 300 1100 1100 1100

внебюд-
жетные 
сред-
ства

8625 1125 1500 1500 1500 1500 1500

Под-
про-
грам-
ма 1

Обеспечение 
меропри-
ятий, 
связанных с 
пересе-
лением 
граждан из 
ветхого и 
аварийного  
жилищного 
фонда

Всего 703,6 303,6 50 50 100 100 100
феде-
ральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

област-
ной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

703,6 303,6 50 50 100 100 100

внебюд-
жетные 
сред-
ства

0 0 0 0 0 0 0

Наи-
мено-
вание 
основ-
ного 
меро-
при-
ятия 
1.1

Техниче-
ский учет 
ветхого 
жилищного 
фонда

Всего 450 50 50 50 100 100 100
феде-
ральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

област-
ной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

450 50 50 50 100 100 100

внебюд-
жетные 
сред-
ства

0 0 0 0 0 0 0

Наи-
мено-
вание 
основ-
ного 
меро-
при-
ятия 
1.2

Расходы, 
связанные 
со строи-
тельством 
малоэтажных 
жилых домов

Всего 0 0 0 0 0 0 0
феде-
ральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

област-
ной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жетные 
сред-
ства

0 0 0 0 0 0 0

Наи-
мено-
вание 
основ-
ного 
меро-
при-
ятия 
1.3

Расходы на 
содержание 
муниципаль-
ных жилых 
помещений

Всего 253,6 253,6 0 0 0 0 0
феде-
ральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

област-
ной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

253,6 253,6 0 0 0 0 0

внебюд-
жетные 
сред-
ства

0 0 0 0 0 0 0

Под-
про-
грам-
ма 2

Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда, в 
том числе с 
учетом не-
обходимости 
развития 
малоэ-
тажного 
жилищного 
строитель-
ства на 
территории 
муници-
пального 
образования 
г.Белогорск 

Всего 312327,307 312327,307 0 0 0 0 0
феде-
ральный 
бюджет

197765,253 197765,253 0 0 0 0 0

област-
ной 
бюджет

106539,454 106539,454 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

8022,6 8022,6 0 0 0 0 0

внебюд-
жетные 
сред-
ства

0 0 0 0 0 0 0

Наи-
мено-
вание 
основ-
ного 
меро-
при-
ятия 
2.1

Обеспечение 
меропри-
ятий по 
переселению 
граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда с 
учетом не-
обходимости 
развития 
малоэ-
тажного 
жилищного 
строитель-
ства

Всего 312327,307 312327,307 0 0 0 0 0
феде-
ральный 
бюджет

197765,253 197765,253 0 0 0 0 0

област-
ной 
бюджет

106539,454 106539,454 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

8022,6 8022,6 0 0 0 0 0

внебюд-
жетные 
сред-
ства

0 0 0 0 0 0 0

Под-
про-
грам-
ма 3

Обеспече-
ние жильем 
молодых 
семей

Всего 13158,578 2158,578 1750 1750 2500 2500 2500
феде-
ральный 
бюджет

365 365 0 0 0 0 0

област-
ной 
бюджет

418,578 418,578 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

3750 250 250 250 1000 1000 1000

внебюд-
жетные 
сред-
ства

8625 1125 1500 1500 1500 1500 1500

Наи-
мено-
вание 
основ-
ного 
меро-
при-
ятия 
3.1

Предо-
ставление 
социаль-
ных выплат 
молодым 
семьям на 
приобрете-
ние (стро-
ительство) 
жилья

Всего 13158,578 2158,578 1750 1750 2500 2500 2500
феде-
ральный 
бюджет

365 365 0 0 0 0 0

област-
ной 
бюджет

418,578 418,578 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

3750 250 250 250 1000 1000 1000

внебюд-
жетные 
сред-
ства

8625 1125 1500 1500 1500 1500 1500

Наи-
мено-
вание 
основ-
ного 
меро-
при-
ятия 
3.2

Предо-
ставление 
социаль-
ных выплат 
молодым 
семьям при 
рождении 
(усынов-
лении) 
ребенка для 
компенсации 
расходов на 
приобрете-
ние (стро-
ительство) 
жилья

Всего 0 0 0 0 0 0 0
феде-
ральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

област-
ной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жетные 
сред-
ства

0 0 0 0 0 0 0

Под-
про-
грам-
ма 4

Обеспечение 
инженерной 
инфра-
структурой 
земельных 
участков 
под стро-
ительство 
жилья на 
территории 
г. Бело-
горск 

Всего 0 0 0 0 0 0 0
феде-
ральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

област-
ной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жетные 
сред-
ства

0 0 0 0 0 0 0

Наи-
мено-
вание 
основ-
ного 
меро-
при-
ятия 
4.1

Капитальные 
вложения в  
объекты му-
ниципальной 
собствен-
ности

Всего 0 0 0 0 0 0 0
феде-
ральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

област-
ной 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

внебюд-
жетные 
сред-
ства

0 0 0 0 0 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1710
23.09.2015

О внесении изменений в постановление от 
15.10.2014 № 1873 «Об утверждении муници-
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№38 7 октября 2015

пальной программы «Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
г. Белогорск на 2015-2020 годы»»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях 
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» муници-

пальной программы «Модернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса, энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности в г. Белогорск на 2015-2020 
годы» изложить в следующей редакции:
9 Объемы ассигнований  

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета 
составляет 207737,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 31591,4 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 муниципальной 
программы» муниципальной программы изложить в сле-
дующей редакции: «Объем финансирования программы 
за счет средств бюджета муниципального образования 
составит 207737,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. – 31591,4 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  

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 коммунальной 
инфраструктуры» муниципальной программы изложить 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 45764,2 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 16194,2 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. Абзацы 2, 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение 
подпрограммы» подпрограммы I «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры» муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции: «Объем фи-
нансирования подпрограммы за счет средств бюджета 
муниципального образования составит 45764,2 тыс. 
руб., в том числе по годам 

2015 г. – 16194,2 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 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.»
5. Строку 7  раздела 1 «Паспорт подпрограммы»  

подпрограммы II «Капитальный, текущий ремонт муници-
пального жилищного фонда» муниципальной программы 
изложить 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 78877,2 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 3384,2 тыс. руб.,
2016 г. – 11195,0 тыс. руб.,
2017 г. – 11195,0тыс. руб.,
2018 г. – 17701,0 тыс. руб.,
2019 г. – 17701,0 тыс. руб.,
2020 г. – 17701,0 тыс. руб.

6. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение под-
программы» подпрограммы II «Капитальный, текущий ре-
монт муниципального жилищного фонда» муниципаль-
ной программы изложить в следующей редакции: «Объем 
финансирования подпрограммы за счет средств бюдже-
та муниципального образования составит 78877,2 тыс. 
руб., в том числе по годам 

2015 г. – 3384,2 тыс. руб.,
2016 г. – 11195,0 тыс. руб.,
2017 г. – 11195,0тыс. руб.,
2018 г. – 17701,0 тыс. руб.,
2019 г. – 17701,0 тыс. руб.,
2020 г. – 17701,0 тыс. руб.
7. Строку 7  раздела 1 «Паспорт подпрограммы»  

подпрограммы IV«Обеспечение реализации основных 
направлений муниципальной политики в сфере реали-
зации муниципальной программы» муниципальной про-
граммы изложить 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 75743,3 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 12013,0 тыс. руб.,
2016 г. – 12347,9 тыс. руб.,
2017 г. – 12347,9 тыс. руб.,
2018 г. – 13011,5 тыс. руб.,
2019 г. – 13011,5 тыс. руб.,
2020 г. – 13011,5 тыс. руб.

8. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение под-
программы» подпрограммы II «Капитальный, текущий ре-
монт муниципального жилищного фонда» муниципаль-
ной программы изложить в следующей редакции: «Объем 
финансирования подпрограммы за счет средств бюдже-
та муниципального образования составит 75743,3 тыс. 
руб., в том числе по годам 

2015 г. – 12013,0 тыс. руб.,
2016 г. – 12347,9 тыс. руб.,
2017 г. – 12347,9 тыс. руб.,
2018 г. – 13011,5 тыс. руб.,
2019 г. – 13011,5 тыс. руб.,
2020 г.– 13011,5тыс. руб.
9. Приложения №2, №3 к муниципальной програм-

ме изложить в новой редакции согласно приложениям к 
постановлению (Приложения №1, №2).

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

11. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, 
финансы, бюджет города» базы нормативных правовых 
актов Администрации города Белогорск.

12. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы по ЖКХ – начальника 
МКУ «Управление ЖКХ»  А.Н. Башуна.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение №1
к постановлению

Администрации г.Белогорск
23.09.2015 №1710

Ресурсное обеспечение  реализации муни-
ципальной программы за счет средств местно-
го бюджета

Статус Наименование 
муници-
пальной 
программы, 
подпро-
граммы, 
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

«Модер-
низация 
жилищно-ком-
мунального 
комплекса, 
энергосбе-
режение и 
повышение 
энергетиче-
ской эффек-
тивности в 
г.Белогорск 
на 2015-2020 
годы»

Всего , в том 
числе

14 0 
0000

207737,5 31591,4 26477,9 26477,9 44053 39315 39822,3

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Админи-
страции 
г.Белогорск»

007 14 0 
0000

199884,7 31091,4 26477,9 26477,9 38612,5 38612,5 38612,5

Админи-
страция 
г.Белогорск

002 14 0 
0000

500 500 0 0 0 0 0

МКУ 
«Управление 
культуры Ад-
министрации 
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 
инфраструк-
туры»

Всего, в том 
числе:

45764,2 16194,2 2935 2935 7900 7900 7900

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск»

007 0502 14 1 
0000

45264,2 15694,2 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 
коммуналь-
ных услуг, 
повышение 
качества и 
надежности  
комму-
нального 
обслуживания 
населения»

Всего, в том 
числе:

0502 14 1 
1401

45764,2 16194,2 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

810 268,2 268,2 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.

«Капиталь-
ный, текущий 
ремонт муни-
ципального 
жилищного 
фонда»

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск»

007 0501 14 2 
0000

78877,2 3384,2 11195 11195 17701 17701 17701

Основ-
ное 
меро-
при-
ятие 
2.1.

«Обеспечение 
доступности 
жилищных 
услуг, 
повышение 
качества и 
надежности 
жилищно-ком-
мунального 
обслуживания 
населения»

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск»

007 0501 14 2 
1402

240 372,2 219,7 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.

«Энергосбе-
режение и 
повышение 
энергетиче-
ской эффек-
тивности на 
территории 
муници-
пального 
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 техно-
логические 
мероприятия 
энергосбере-
жения»

Всего, в том 
числе:

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

МКУ «Управле-
ние 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 
реализации 
основных 
направлений 
муниципаль-
ной политики 
в сфере реа-
лизации му-
ниципальной 
программы»

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск»

007 0505 14 3 
0000

75743,3 12013 12347,9 12347,9 13011,5 13011,5 13011,5

Основ-
ное 
меро-
при-
ятие 
4.1

«Расходы на 
обеспечение 
функций 
органов 
местного 
самоуправ-
ления»

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск»

007 0505 14 3 
3333

75743,3 12013 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 6814,7 814,2 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 №2
к постановлению

Администрации г.Белогорск
23.09.2015 №1710

Ресурсное обеспечение и прогнозная (спра-
вочная) оценка расходов на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы из раз-
личных источников финансирования
Статус Наименование муници-

пальной  программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия

Источники финан-
сирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа

Модернизация жилищно-
коммунального комплек-
са, энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности в 
г.Белогорск на   2015-
2020 годы

Всего 396423,4 81735,6 94143 97354,5 44053 39315 39822,3

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

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

местный бюджет 207737,5 31591,4 26477,9 26477,9 44053 39315 39822,3

внебюджетные 
средства

- - - - - - -

Подпрограм-
ма 1

Модернизация объектов 
коммунальной инфра-
структуры

Всего 234450,1 66338,4 70600,1 73811,6 7900 7900 7900

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

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

местный бюджет 45764,2 16194,2 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 45764,2 16194,2 2935 2935 7900 7900 7900

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 45764,2 16194,2 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 78877,2 3384,2 11195 11195 17701 17701 17701

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 78877,2 3384,2 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 78877,2 3384,2 11195 11195 17701 17701 17701

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 78877,2 3384,2 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 75743,3 12013 12347,9 12347,9 13011,5 13011,5 13011,5

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 75743,3 12013 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 75743,3 12013 12347,9 12347,9 13011,5 13011,5 13011,5

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 75743,3 12013 12347,9 12347,9 13011,5 13011,5 13011,5

внебюджетные 
средства

- - - - - - -


