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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ № 32/88
                                                    
Принято городским Советом народных депутатов             

24 сентября 2015 года

О признании недействующим пункта 21 ста-
тьи 1 Решения Белогорского городского Совета 
народных депутатов от 29.01.2015 № 22/01 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования г. Белогорск»

Статья 1
В связи с вступлением в законную силу решения Бело-

горского городского суда Амурской области от 20.05.2015 
по делу № 2-1056/15 признать пункт 21 статьи 1 реше-
ния Белогорского городского Совета народных депутатов от 
29.01.2015 № 22/01 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования г. Белогорск» не-
действующим со дня его принятия.

Статья 2.
Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-

вания в газете «Белогорский вестник».
Глава муниципального образования  

г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1796
07.10.2015

О проведении месячника на территории му-
ниципального образования г. Белогорск

На основании п.п. 16 п.2 ст.6 Федерального Закона  от 
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления» и Положения «О правилах благо-
устройства и содержания территории муниципального образо-
вания города Белогорск», утвержденного решением Белогор-
ского городского Совета народных депутатов от 29.03.2012 
№ 55/26, в целях поддержания чистоты и порядка в городе, 

постановляю:
1. Провести с 09 октября 2015 по 09 ноября 2015 года 

месячник на территории муниципального образования г. Бе-
логорск.

2. Утвердить состав городского штаба по проведению ме-
сячника на территории муниципального образования г. Бело-
горск (Приложение № 1).

3. Утвердить мероприятия по проведению месячника на тер-
ритории муниципального образования г. Белогорск (Приложе-
ние № 2).

4. Рекомендовать:                                                                                                 
- руководителям муниципальных предприятий и учрежде-

ний обеспечить активное участие работников в проведении ме-
сячника на территории муниципального образования г. Бело-
горск; 

- индивидуальным предпринимателям и организациям всех 
форм собственности, независимо от организационно - право-
вых форм, организовать или активизировать работу по уборке 
и благоустройству прилегающих территорий.   

5. Рекомендовать директору МУП «Единая служба по со-
держанию дорог и благоустройству г. Белогорск» (Гаевой Л.Д.) 
организовать вывоз мусора на полигон ООО «Автосити».

6. Руководителю пресс-службы Главы города Белогорск 
(Зингер М.А.) проводить в средствах массовой информации 
разъяснительную работу о необходимости участия жителей го-
рода в месячнике по уборке города Белогорск по благоустрой-
ству города, освещать ход проведения месячника по уборке го-
рода, и публиковать его итоги. 

7. Постановление Администрации г. Белогорск от 
23.09.2015 года № 1708 «О проведении общегородского 
субботника на территории муниципального образования г. Бе-
логорск» отменить.

8. Внести в подраздел 7.7 раздела 7 «Управление город-
ским хозяйством», базы нормативно-правовых актов Админист-
рации города Белогорск.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы по ЖКХ - начальника МКУ «Управ-
ление ЖКХ Администрации г. Белогорск» А.Н. Башуна.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
07.10.2015  № 1796

Состав штаба по проведению месячника на 
территории муниципального образования г. Бе-
логорск
Башун А.Н. - заместитель Главы по ЖКХ – начальник МКУ «Управление ЖКХ 

Администрации г. Белогорск, начальник штаба;

Юрченко Ю.Ю.

Члены штаба:

- главный специалист отдела ЖКХ и благоустройства МКУ «Управ-
ление ЖКХ Администрации г. Белогорск», секретарь штаба;

Зингер М.А. - руководитель пресс-службы Главы г. Белогорск; 

Зенкова Г.К. - ведущий специалист территориального отдела Управления «Ро-
спотребнадзора»;

Гаевая Л.Д. - директор МУП «Единая служба по содержанию дорог и благоу-
стройству г. Белогорск»;

Губина И.А. - председатель МКУ «Комитет по образованию, делам и молодежи» 
Администрации г. Белогорск»;

Мицай Л.А. - начальник МКУ «Управление культуры и Администрации г. Бе-
логорск»;

Саяпина О.Н. - начальник МКУ «Управление по физической культуре и спорту 
Администрации г. Белогорск»;

Гратий В.В. - председатель Белогорского городского Совета народных депу-
татов;

Шипулина Н.В. - председатель Совета предпринимателей при Главе муниципально-
го образования г. Белогорск;

Махалова Т.В. - директор ООО «ПЖТ», ООО «Вертикаль»;
Полищук П.И. - генеральный директор ООО «Городская управляющая компания».

Приложение № 2 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
07.10.2015  № 1796

Мероприятия по проведению месячника на 
территории муниципального образования г. Бе-
логорск
№ Наименование 

мероприятия
Срок исполнения Ответственный

1
Уборка прилегающей территории: 
образование
культура
спорт

с 09.10.2015 
по 09.11.2015

И.А. Губина
Л.А. Мицай
О.Н. Саяпина

2
Предоставление информации о ходе 
месячника для средств массовой 
информации

с 09.10.2015
по 09.11.2015 Ю.Ю. Юрченко

М.А.Зингер

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1799
07.10.2015

О подготовке проекта планировки с проектом 
межевания в его составе для строительства ли-
нейного объекта ВОЛС в городе Белогорск Амур-
ской области

На основании поступившего обращения от Макроре-
гионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростеле-
ком», а также в соответствии со статьями 41 - 46 Градостро-
ительного Кодекса РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ, главой 4 
«Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Городской округ Белогорск», утверждённых ре-
шением Белогорского городского Совета от 29.05.2009 № 
05/67, постановлением Администрации города Белогорск 
от 09.12.2012 № 1997 «Об утверждении порядка подго-
товки документации по планировке территории муниципаль-
ного образования «Городской округ Белогорск» 

постановляю:
1. Осуществить подготовку документации по планировке 

территории с проектом межевания в его составе  для строи-
тельства линейного объекта (далее ПП и ПМ ЛО) волоконно-
оптической линии связи по проекту «Строительство ВОЛС на 
участке Белогорск – Благовещенск» в границах муниципаль-
ного образования «Городской округ Белогорск».

2. Границы элемента планировочной структуры принять 
по ул. Кирова  от пересечения с пер. Зоологический и да-
лее вдоль автомобильной дороги на юго-восток до границы 
муниципального образования г. Белогорск, согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

3. Расходы, связанные с подготовкой ПП и ПМ ЛО, воз-
ложить на заявителя - Макрорегиональный филиал «Дальний 
Восток» ОАО «Ростелеком». 

4. Рекомендовать Макрорегиональному филиалу «Даль-
ний Восток» ОАО «Ростелеком» совместно с подрядчиком на 
проектирование объекта - Сибирским филиалом ОАО «Ги-

просвязь» - подготовить проект технического задания для под-
готовки ПП и ПМ ЛО и направить его в отдел по строительству 
и архитектуре Администрации г. Белогорск для согласования. 

5. Отделу по строительству и архитектуре Администра-
ции г. Белогорск (Н.М. Ковалева):

5.1.  рассмотреть и согласовать проект технического за-
дания на разработку ПП и ПМ ЛО в установленных в пункте 
№ 2 настоящего постановления границах и направить его на 
утверждения Главе муниципального образования;

5.2. совместно с заявителем осуществить сбор исходных 
данных для подготовки ПП и ПМ ЛО в соответствии с утвер-
жденным техническим заданием;

5.3. осуществить проверку подготовленного ПП и ПМ 
ЛО на соответствие требованиям, установленным частью 10 
статьи 45 Градостроительного кодекса РФ;

5.4.  по результатам проверки подготовить предложение 
Главе муниципального образования г. Белогорск по утвер-
ждению ПП и ПМ ЛО или о его отклонении и о направлении 
на доработку.    

6. Председателю комиссии по «Правилам землепользо-
вания и застройки г. Белогорск» (В.А. Розонов):

6.1. в течение 1 (одного) месяца с момента поступления 
в комиссию материалов ПП и ПМ ЛО осуществить организа-
ционные мероприятия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний;

6.2.  по результатам публичных слушаний подготовить за-
ключение и опубликовать его в газете «Белогорский вестник»;

7. Определить срок подготовки документации ПП и ПМ 
ЛО – 1 год.

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

9.  Контроль за исполнением постановления 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
07.10.2015 № 1799

СХЕМА
расположения элемента планировочной 

структуры в границах г. Белогорск. 

Условные  обозначение

 Границы элемента планировочной структуры на 
территории г. Белогорск

     
 Граница города Белогорск
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1826
12.10.2015

О внесении изменений в постановление от 
08.10.2014 № 1816 «Об утверждении муници-
пальной программы «Создание условий для раз-
вития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске 
на 2015-2020 годы»

В целях корректировки  мероприятий муниципальной 
программы  в постановление от 08.10.2014 № 1816 «Об 
утверждении муниципальной программы «Создание условий 
для развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 
2015-2020 годы» внести следующие изменения,

постановляю:
1. Приложение № 7 к муниципальной программе «Со-

здание условий для развития малого и среднего бизнеса в 
г. Белогорске на 2015-2020 годы» изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в газете «Белогорский 
вестник».

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

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

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
12.10.2015   № 1826

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА-
ЧИНАЮЩИМ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СОЗДАНИЕ СОБСТ-
ВЕННОГО БИЗНЕСА.

1. Настоящий  Порядок устанавливает цели, условия и по-
рядок предоставления муниципальной поддержки в форме 
субсидий начинающим субъектам малого и среднего пред-
принимательства  на создание собственного бизнеса (да-
лее  соответственно – субсидии, субъекты предприниматель-
ства), категории субъектов предпринимательства, имеющих 
право на получение субсидии, критерии отбора субъектов 
предпринимательства, а также порядок возврата субсидий 
в случае нарушения условий, установленных при их предо-
ставлении.

2. Предоставление субсидии субъектам предпринима-
тельства осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие 
субъектов малого и среднего бизнеса»   муниципальной про-
граммы «Создание условий для развития малого и среднего 
бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020 годы» в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, предусмотренных Програм-
мой на соответствующий финансовый год.

3. Целью предоставления субсидии является обеспечение 
благоприятных условий для развития субъектов предпринима-
тельства и возмещение части следующих расходов, связанных 
с началом предпринимательской деятельности:

- приобретение или аренда основных средств   (зданий, 
сооружений, машин и  оборудования, специализированной   
техники    и   автотранспорта  (за  исключением легковых ав-
тотранспортных средств); 

- приобретение инвентаря, необходимого для организа-
ции рабочего места (за  исключением хозяйственного);

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

- приобретение сельскохозяйственных животных и расте-
ний, а также соответствующего оборудования и кормов.

В стоимость производственного оборудования включают-
ся расходы на транспортировку, установку, пусконаладоч-
ные работы и другие затраты, если это предусмотрено дого-
вором поставки.

4. Субсидия предоставляется вновь зарегистрированным 
и действующим менее года субъектам предпринимательства,  
соответствующим условиям,  установленным Федеральным за-
коном от 24 июля 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 
настоящим Порядком.

5. Главным распорядителем   бюджетных средств,   осу-
ществляющим предоставление субсидий, является админис-
трация города Белогорск (далее - главный распорядитель).

6. Субсидии предоставляются по результатам конкурсно-
го отбора субъектов предпринимательства (далее - отбор). 
Распоряжением главного распорядителя утверждается со-
став конкурсной комиссии (далее - Комиссия) и определя-
ются сроки представления конкурсных заявок (не менее 20 
дней).  Состав Комиссии - не менее 5 человек. Заседание 
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 2/3 от общего числа членов Комиссии.

7. Главный распорядитель размещает информационное 
сообщение о проведении отбора  на официальном сайте 

Муниципального образования  город Белогорск в сети Ин-
тернет http://www.belogorck.ru (раздел «Экономика », по-
драздел «экономика» «малый и средний бизнес», рубрика 
«Объявления и конкурсы») не позднее, чем за 5 дней до на-
чала приема конкурсных заявок. Информационное сооб-
щение должно в обязательном порядке содержать: сведения 
о настоящем Порядке с указанием ссылки на сайт Админис-
трации г. Белогорск в сети Интернет, где размещен текст на-
стоящего Порядка; сроки представления конкурсных заявок;  
адрес главного распорядителя, по которому представляются 
конкурсные заявки; контактные телефоны лиц, осуществляю-
щих прием конкурсных заявок.

8. Условиями предоставления субсидии субъектам пред-
принимательства являются:

- регистрация по месту нахождения организации, ме-
сту жительства индивидуального предпринимателя в г. Бело-
горск и осуществление деятельности на территории г. Бело-
горска;

- осуществление деятельности с момента государственной 
регистрации менее одного календарного года на дату пода-
чи заявления;

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

- отсутствие проведения в отношении субъекта предприни-
мательства процедуры ликвидации;

- отсутствие решения суда о признании субъекта предпри-
нимательства банкротом и введении конкурсного производ-
ства;

- вложение собственных средств на оплату обоснованных 
и документально подтвержденных расходов, понесенных за 
первый год деятельности;

- обеспечение заработной платой работников (при нали-
чии) в размере не ниже установленной величины прожиточ-
ного минимума по Амурской области для трудоспособного 
населения;

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

доставлении субсидии и выполнение субъектом предприни-
мательства обязательств, предусмотренных пунктом 17 на-
стоящего Порядка;

- прохождение претендентом (индивидуальным предпри-
нимателем или учредителем (лями) юридического лица) крат-
косрочного обучения и при наличии бизнес-проекта. Прохо-
ждение  претендентом (индивидуальным предпринимателем 
или учредителем (лями) юридического лица) краткосрочного 
обучения не требуется для начинающих предпринимателей, 
имеющих диплом о высшем юридическом и (или) экономиче-
ском образовании (профильной подготовки) и при финанси-
ровании субсидии из местного и областного бюджета.

- осуществление деятельности в сфере производства това-
ров (работ, услуг), за исключением  деятельности розничной 
и оптовой торговли.

9. Для участия   в отборе субъект предпринимательст-
ва  представляет главному распорядителю конкурсную заяв-
ку, включающую  заявление на предоставление субсидии по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и 
следующие документы:

- копию разрешительного документа на осуществление 
видов деятельности в случае, если такое разрешение требу-
ется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

- копию документа, удостоверяющего личность (для физи-
ческих лиц), либо копию учредительных документов (для юри-
дических лиц);

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

нимательства открытого ему в российской кредитной органи-
зации, для перечисления субсидии;

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

- заявление о согласии на публикацию сведений, содер-
жащихся в представленных проектах, за исключением доку-
ментов, не подлежащих публикации;

- копию свидетельства о государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя или свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица; 

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

- информация о деятельности по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку;

- копию документа о прохождении краткосрочного об-
учения или  копию диплома о высшем юридическом и (или) 
экономическом образовании (профильной подготовки).

- документы, подтверждающие расходы, связанные с на-
чалом  предпринимательской деятельности (копии договоров, 
счетов-фактур, накладных, заверенные субъектом предпри-
нимательства, копии платежных поручений, заверенные кре-
дитной организацией, а также другие документы,  подтвер-
ждающие факт оплаты расходов.

Документы и копии документов должны быть скреплены 
печатью и заверены подписями полномочных лиц. Докумен-
ты представляются в печатном виде, сброшюрованные в пап-
ку – скоросшиватель. 

10. Главным распорядитель:
с целью проверки условий предоставления субсидии, от 

государственных органов, в распоряжении которых находят-
ся указанные документы (в случае непредставления в добро-
вольном порядке субъектом предпринимательства):

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

- в течение 2 рабочих дней со дня регистрации конкурс-
ной заявки (в случае непредставления в добровольном поряд-
ке субъектом предпринимательства)  направляет в налоговый 
орган межведомственный запрос,  о предоставлении выпи-
ски из Единого государственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимателей), а также сведений о за-
долженности по  уплате налогов, сборов, пеней и штрафов 
в отношении субъекта предпринимательства, представившего 
конкурсную заявку;

- в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема 
конкурсных заявок осуществляет проверку конкурсных  за-
явок, а также сведений, содержащихся в Едином федераль-
ном реестре сведений о банкротстве, сведений, поступивших 
по межведомственному запросу, и принимает решение о до-
пуске субъекта предпринимательства к отбору  либо об отка-
зе в  допуске субъекта предпринимательства к отбору.

11. Основаниями для  отказа в  допуске субъекта пред-
принимательства к отбору являются:

- несоблюдение  условий, установленных   пунктом 8 на-
стоящего Порядка;

- представление не всех  документов, которые должны 
быть представлены  в соответствии с пунктом 9 настоящего 
Порядка,  и (или) нарушение установленного срока их пред-
ставления, и (или) представление недостоверных сведений и 
документов;

- наличие принятого в отношении субъекта предпринима-
тельства решения об оказании аналогичной поддержки (сов-
падающей по форме, виду, срокам,  условиям ее оказания), 
сроки оказания которой  не истекли;

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

12. Главный распорядитель   в  течение 5 рабочих     дней 
со дня принятия решения  об отказе в  допуске субъекта пред-
принимательства к отбору направляет соответствующему 
субъекту  предпринимательства письменное  уведомление, в 
котором указываются основания отказа и  порядок обжало-
вания принятого решения. 

13. Конкурсные заявки, по которым приняты решения  о 
допуске субъекта предпринимательства  к отбору (в том чи-
сле, если поступила единственная конкурсная заявка),    в те-
чение 3 рабочих дней со дня принятия  указанных решений 
оцениваются Комиссией в соответствии с  критериями отбо-
ра и баллами, установленными в приложении № 4 к насто-
ящему Порядку. 

Количество баллов, набранных субъектом предприни-
мательства, суммируется по всем установленным критериям. 
Победителями   отбора признаются субъекты предпринима-
тельства, конкурсные заявки которых  набрали  40  и более 
баллов. Субъектам предпринимательства, конкурсные заяв-
ки которых набрали менее 40 баллов, отказывается в предо-
ставлении субсидии.

14. Результаты отбора оформляются Комиссией прото-
колом, который подписывается председателем Комиссии и 
представляется главному распорядителю в срок, не превыша-
ющий 3  рабочих дней с даты заседания Комиссии.

15. Главный распорядитель принимает решение  о предо-
ставлении либо об отказе в предоставлении субсидии субъ-
ектам предпринимательства в срок, не превышающий 3 ра-
бочих  дней со дня подписания протокола председателем 
Комиссии по результатам отбора.

16. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения  о предоставлении субсидии (об от-
казе в предоставлении субсидии) направляет субъекту пред-
принимательства письменное  уведомление о принятом ре-
шении.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении 
субсидии в уведомлении указываются основания отказа и  
порядок обжалования принятого решения.

17. В  течение 10 рабочих дней со дня принятия решения 
о предоставлении субсидии главный распорядитель заключа-
ет с субъектом предпринимательства договор о предоставле-
нии субсидии, в котором предусматривается:

- право главного распорядителя в течение срока дейст-
вия договора проводить  проверку степени реализации биз-
нес-плана;

- согласие субъекта предпринимательства на осуществле-
ние главным распорядителем и органами государственного 
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 прекраще-

нии деятельности, ликвидации, реорганизации, банкротстве, 
изменении места осуществления деятельности.

18. Главный распорядитель в течение  5 рабочих дней со 
дня заключения договора  о предоставлении субсидии осу-
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ществляет перечисление субсидии на расчетный счет субъек-
та предпринимательства, открытый в российской кредитной 
организации.

19. Субсидия предоставляется в размере 85 процентов 
произведенных  (обоснованных и документально подтвер-
жденных) расходов понесенных субъектом предпринима-
тельства за первый год деятельности, но не более 300 тыс. 
рублей на одного субъекта малого и среднего предприни-
мательства. 

20. В случае если сумма запрашиваемых субъектами 
предпринимательства субсидий превышает размер средств  
бюджета, предусмотренных Подпрограммой на соответству-
ющие цели на текущий финансовый год, то размер субсидии 
субъекту предпринимательства определяется по формуле:

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

нимательства, с    учетом положений пункта 20 настоящего 
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.

21. Главный распорядитель и органы государственно-
го финансового контроля  осуществляют обязательную про-
верку соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии субъектами предпринимательства в порядке, уста-
новленном для осуществления финансового контроля.

22. В случаях, предусмотренных договорами  о предо-
ставлении субсидии, не использованные в отчетном финан-
совом году остатки субсидии подлежат возврату в городской 
бюджет. Требование о возврате неиспользованных остатков 
субсидии в городской бюджет направляется главным распо-
рядителем  субъекту предпринимательства в течение первых 
30 рабочих дней финансового года, следующего за годом, 
в котором предоставлена субсидия. 

23. В случае нарушения субъектом предпринимательст-
ва условий предоставления субсидии главный распорядитель 
в 10-дневный срок со дня выявления нарушения направляет 
требование о возврате субсидии в городской  бюджет.

24. Субъект предпринимательства осуществляет возврат 
субсидии  в течение 30 дней со дня получения требования 
главного распорядителя по реквизитам и коду классифика-
ции доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в 
требовании.

25. В случае невозврата субсидии добровольно ее взы-
скание осуществляется главным распорядителем в судебном 
порядке

26. Главный распорядитель в течении 10 рабочих дней 
со дня утверждения дополнительных бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обязательств на предоставление 
субсидии в текущем году принимает дополнительное реше-
ние о предоставлении субсидии в отношении субъектов пред-
принимательства, которым субсидия представлена в соответ-
ствии с пунктом 20 настоящего Порядка,  но менее размера, 
установленного пунктом 19 настоящего Порядка, и направ-
ляет указанным субъектам предпринимательства письменное 
уведомление о принятом решении. При этом размер предо-
ставляемой субсидии определяется Главным распорядителем 
в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка с учетом 
размера ранее 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 предприниматель-
ства  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 начинающим субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства  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 разрешительного доку-
мента на осуществление видов 
деятельности, в случае, если 
такое разрешение требуется в 
соответствии с законодатель-
ством РФ

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

2 Копия учредительных доку-
ментов

Копия паспорта

3 Документ с указанием номера 
счета субъекта предпринима-
тельства, открытого ему в 
российской кредитной орга-
низации, для перечисления 
субсидии

Документ с указанием 
номера счета субъекта 
предпринимательст-
ва, открытого ему в 
российской кредитной 
организации, для пере-
числения субсидии

4 Штатное расписание с указа-
нием ФОТ на момент подачи 
заявки

Штатное расписание с 
указанием ФОТ на мо-
мент подачи заявки

5 Заявление о согласии на 
публикацию сведений, содер-
жащихся в представленных 
проектах, за исключением 
документов, не подлежащих 
публикации

Заявление о согласии 
на публикацию сведе-
ний, содержащихся в 
представленных проек-
тах, за исключением 
документов, не подле-
жащих публикации

6 Бизнес-план Бизнес-план
7 Копия свидетельства о го-

сударственной регистрации 
юридического лица 

Копия свидетельства о 
государственной реги-
страции индивидуально-
го предпринимателя 

8 Документ подтверждающий реги-
страцию гражданина в качестве 
безработного либо  уволенного 
в запас в связи с сокращением 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации (для соответствую-
щих категорий граждан

Документ подтвер-
ждающий регистрацию 
гражданина в качестве 
безработного либо  
уволенного в запас 
в связи с сокращени-
ем Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
(для соответствующих 
категорий граждан

9 Информация о деятельности Информация о деятель-
ности

10 документ о прохождении 
краткосрочного обучения или 
диплом о высшем юридическом и 
(или) экономическом образова-
нии (профильной подготовки).

документ о прохожде-
нии краткосрочного 
обучения или диплом о 
высшем юридическом и 
(или) экономическом 
образовании (профиль-
ной подготовки).

10 Документы, подтверждающие расходы, связанные с началом предпринимательской 
деятельности, в.т.ч:

п/п Наименование 
расходов

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

Кому 
оплачено

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 России, по 
месту учета субъекта малого и 
среднего предпринимательства об 
отсутствии задолженности по уплате 
налогов в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

справка Инспекции ФНС 
России,  по месту 
учета субъекта малого 
и среднего предпринима-
тельства об отсутствии 
задолженности по уплате 
налогов в бюджеты 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

копия, выданная не ранее чем за 
месяц до даты подачи заявления вы-
писки из  Единого государственного 
реестра юридических лиц

копия выданная не 
ранее чем за месяц до 
даты подачи заявления 
выписки из Единого го-
сударственного реестра 
индивидуальных предпри-
нимателей 

Достоверность представленной документации подтвер-
ждаю, разрешаю доступ к ней уполномоченных лиц и обязу-
юсь дать все необходимые разъяснения по ее содержанию.

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 

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)
МП
«____»______________201__ 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, сведения 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, лингвистиче-
ским, правовым и организационным средствам обеспечения 
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

15

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1713
23.09.2015

О внесении изменений в постановление от 
15.10.2014 №  1877 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие сети автомобиль-
ных дорог  и объектов транспортной инфраструк-
туры г. Белогорск на 2015-2020 годы»»

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

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

пальной программы изложить в следующей редакции:
9 Объемы ассигнований 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы за счет местного бюджета составляет 
105793,517 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 28440,617тыс. руб.,
2016 г. – 23438,1 тыс. руб.,
2017 г. – 20278,1 тыс. руб.,
2018 г. – 10941,7 тыс. руб.,
2019 г. – 11207,8 тыс. руб.,
2020 г. – 11487,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы за счет средств областного  бюджета 
составляет 115641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 115641,0 тыс. руб.

2. Абзац 1 раздела  6 «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» муниципальной программы  изложить 
в следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной программы за счет местно-
го бюджета составляет 105793,517тыс. руб., в том числе 
по годам:

2015 г. – 28440,617тыс. руб.,
2016 г. – 23438,1 тыс. руб.,
2017 г. – 20278,1 тыс. руб.,
2018 г. – 10941,7 тыс. руб.,
2019 г. – 11207,8 тыс. руб.,
2020 г. – 11487,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальной программы за счет областного  бюджета составляет 
115641,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 115641,0 тыс. руб.»
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Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы
№ Наименование программы, подпрограммы, основ-

ного мероприятия
Срок реализации Координатор программы, 

координатор подпрограммы, 
участники  муниципальной 

программы

Наименование показателя, единица из-
мерения

Базис-ный 
год

Значение планового показателя по годам реализации
начало 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
Муниципальная программа «Развитие сети авто-
мобильных дорог и объектов транспортной ин-
фраструктуры г. Белогорск на 2015-2020 годы»

2015 2020 МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г. Белогорск»

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования, не соответствующих норма-

тивным требованиям, км

78,4 79 76 73 70 67 62,7

Снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий, ед.

1484 1460 1435 1410 1385 1360 1336

Доля выполнения муниципального задания 
МБУ «Единая диспетчерская служба г. Бе-
логорск» по обеспечению транспортного 

обслуживания населения

100 100 100 100 100 100 100

1 Подпрограмма 1 «Развитие улично-дорожной 
сети»

2015 2020 МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г.Белогорск»

Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям, км

93 96 99 102 105 108 111

1.1 Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение меро-
приятий по дорожной деятельности в границах 

муниципального образования»

2015 2020 МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г.Белогорск»

Доля автомобильных дорог общего пользо-
вания соответствующих нормативным требо-
ваниям в общей протяженности автомобиль-

ных дорог общего пользования, %.

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

1.2 Основное мероприятие 1.2. «Осуществление 
муниципальными образованиями дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них»

2015 2020 МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г. Белогорск»

Доля  выполнения  мероприятия по осу-
ществлению дорожной деятельности, %

- 100 - - - - -

2 Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности 
дорожного движения»

2015 2020 МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г. Белогорск»

Количества погибших и раненых в дорожно-
транспортных происшествиях, чел

135 133 130 128 125 123 120

2.1 Основное мероприятие 2.1.»Организация и 
проведение мероприятий по реализации муници-

пальной подпрограммы»

2015 2020 МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г. Белогорск»

Доля исполнения мероприятий по обеспе-
чению безопасности дорожного движения, %

100 100 100 100 100 100 100

3 Подпрограмма 3 «Организация транспортного 
обслуживания населения»

2015 2020 МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г. Белогорск»

Доля обеспечения транспортного обслужи-
вания населения, %

100 100 100 100 100 100 100

МБУ «ЕДС г. Белогорск»
3.1 Основное мероприятие 3.1. «Расходы на обес-

печение деятельности (оказание услуг, выпол-
нение работ) бюджетных учреждений»

2015 2020 МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г. Белогорск», 
МБУ «ЕДС г. Белогорск»

Обеспечение организации и контроля регу-
лярных муниципальных маршрутов, %

100 100 100 100 100 100 100

Доля выполненных заявок по перевозке 
отдельных категорий граждан от числа 

обратившихся, %

100 100 100 100 100 100 100

3.2 Основное мероприятие 3.2. « Создание системы 
диспетчерского управления и информирования 

пассажиров»

2015 2015 МКУ «Управление ЖКХ Адми-
нистрации г. Белогорск

Количество установленных информационных 
табло, ед

- 1 - - - - -

Приложение № 2
к постановлению

Администрации г.Белогорск
23.09.2015 № 1713

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

граммы, подпрограммы, основного 
мероприятия

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

пальной программы

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

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

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

2015-2020 годы

Всего, в том числе 105793,517 28440,617 23438,1 20278,1 10941,7 11207,8 11487,2

МКУ «Управление ЖКХ Админис-
трации г.Белогорск»

007 0409 11 0 0000 71610,803 21197,803 18356,5 15196,5 5620 5620 5620

Администрация г.Белогорск 002 0409 11 0 0000 60 60 0 0 0 0 0
МБУ «Единая диспетчерская 

служба г.Белогорск»
007 0408 11 0 0000 34122,714 7182,814 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

Подпрограмма 1 Развитие улично-дорожной сети Всего, в том числе 007 0409 11 1 0000 66787,486 17134,486 18156,500 14996,500 5500,000 5500,000 5500,000

МКУ «Управление ЖКХ Админис-
трации г.Белогорск»

007 0409 11 1 0000 17074,486 17074,486 18156,500 14996,500 5500,000 5500,000 5500,000

Администрация г.Белогорск 002 0409 11 1 0000 60 60 0 0 0 0 0
Основное меро-
приятие 1.1.

Субсидия на обеспечение меро-
приятий по дорожной деятельнос-
ти в границах муниципального 

образования

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

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

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 
66787,486 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 17134,486 тыс. руб.,
2016 г. – 18156,5 тыс. руб.,
2017 г. – 14996,5 тыс. руб.,
2018 г. – 5500,0 тыс. руб.,
2019 г. – 5500,0 тыс. руб.,
2020 г. – 5500,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы за счет областного бюджета составляет 
115641,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 115641,0 тыс. руб.

4. В  разделе 4 «Описание системы основных мероприя-
тий» подпрограммы I  «Развитие улично-дорожной сети» му-
ниципальной программы наименование основного меро-
приятия 1 изложить в следующей редакции: «1.Субсидия на 
обеспечение мероприятий по дорожной деятельности в гра-
ницах муниципального образования».

5. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы I  «Развитие улично-дорожной сети» 
муниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 
66787,486 тыс. рублей, в т.ч.:

2015 г. –  17134,486 тыс. руб.,
2016 г. – 18156,5 тыс. руб.,
2017 г. – 14996,5 тыс. руб.,
2018 г. – 5500,0 тыс. руб.,
2019 г. – 5500,0 тыс. руб.,
2020 г. – 5500,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-

пальной подпрограммы за счет областного  бюджета состав-
ляет 115641,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 115641,0 тыс. руб.»
6. Таблицу «Коэффициенты значимости основных меро-

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

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

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 1 «Развитие 
улично-дорожной сети» 1 1 1 1 1 1
Основное мероприятие 1.1. 
Субсидия на обеспечение 
мероприятий по дорожной 
деятельности в границах 
муниципального образования

0,13 1 1 1 1 1

Основное мероприятие 
1.2.Осуществление муни-
ципальными образованиями 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог местного значения и 
сооружений на них

0,87 - - - - -

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

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 
4785,087 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 4025,087тыс. руб.,
2016 г. – 200,0 тыс. руб.,
2017 г. – 200,0 тыс. руб.,
2018 г. – 120,0 тыс. руб.,
2019 г. – 120,0 тыс. руб.,
2020 г. – 120,0 тыс. руб.
Планируется привлечение средств областного и федераль-
ного бюджетов.

8. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы II «Обеспечение безопасности до-
рожного движения» муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной подпрограммы за счет местно-
го бюджета составляет 4785,087 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 г. – 4025,087 тыс. руб.,
2016 г. – 200,0 тыс. руб.,
2017 г. – 200,0 тыс. руб.,
2018 г. – 120,0 тыс. руб.,
2019 г. – 120,0 тыс. руб.,
2020 г. – 120,0 тыс. руб.»
9. Строку 7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» под-

программы III «Организация транспортного обслуживания 
населения» муниципальной программы изложить в следую-
щей редакции:
7 Объемы ассигно-

ваний 
местного бюджета 
подпрограммы (с 
расшифровкой 
по годам ее 
реализации), а 
также прогнозные 
объемы средств, 
привлекаемые из 
других источ-
ников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 
34220,944 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 7281,044 тыс. руб.,
2016 г. – 5081,6 тыс. руб.,
2017 г. – 5081,6 тыс. руб.,
2018 г. – 5321,7 тыс. руб.,
2019 г. – 5587,8 тыс. руб.,
2020 г. – 5867,2 тыс. руб.

10. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы III «Организация транспортного об-
служивания населения» муниципальной программы изложить 
в следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной подпрограммы за счет местно-

го бюджета составляет 34220,944 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 г. – 7281,044 тыс. руб.,
2016 г. – 5081,6 тыс. руб.,
2017 г. – 5081,6 тыс. руб.,
2018 г. – 5321,7 тыс. руб.,
2019 г. – 5587,8 тыс. руб.,
2020 г.– 5867,2 тыс. руб.
11. Таблицу «Коэффициенты значимости основных ме-

роприятий» раздела 6 «Планируемые показатели эффек-
тивности реализации подпрограммы и непосредственные 
результаты основных мероприятий подпрограммы» подпро-
граммы I  «Организация транспортного обслуживания на-
селения» муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:
Наименование 
программы, 
подпрограм-
мы, основного 
мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

Подпрограмма 3 
«Организация 
транспортного 
обслуживания 
населения»

1 1 1 1 1 1

Основное 
мероприятие 
3.1. Расходы 
на обеспечение 
деятельнос-
ти (оказание 
услуг, выпол-
нение работ) 
муниципальных 
учреждений. 

0,99 1 1 1 1 1

Основное 
мероприятие 
3.2. Создание 
системы ди-
спетчерского 
управления и 
информирования 
пассажиров.

0,01 - - - - -

12. Приложения №1,  №2,  №4 к муниципальной про-
грамме изложить в новой редакции согласно приложениям 
№1, №2, №3 к настоящему постановлению.

13. Опубликовать  постановление в газете «Белогорский 
вестник».

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

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

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков
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МКУ «Управление ЖКХ Админис-
трации г.Белогорск»

007 0409 11 1 1130 810 66727,486 17074,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500

Администрация г.Белогорск 002 0409 11 1 1130 240 60 60 0 0 0 0 0
Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности дорож-

ного движения
007 0409 11 2 0000 4785,087 4025,087 200 200 120 120 120

МКУ «Управление ЖКХ Админис-
трации г.Белогорск»

007 0409 11 2 0000 4785,087 4025,087 200 200 120 120 120

Основное меро-
приятие 2.1.

Организация и проведение меро-
приятий по реализации муници-

пальной подпрограммы

007 0409 11 2 1234 4785,087 4025,087 200 200 120 120 120
МКУ «Управление ЖКХ Админис-

трации г.Белогорск»
007 0409 11 2 1234 240 3287,385 2527,385 200 200 120 120 120
007 0409 11 2 1234 810 1497,702 1497,702 0 0 0 0 0

Подпрограмма 3 Организация транспортного обслу-
живания населения

007 0408 11 3 0000 34220,944 7281,044 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

МКУ «Управление ЖКХ Админи-
страции г.Белогорск», МБУ 

«ЕДС г.Белогорск»

007 0408 11 3 0000 34220,944 7281,044 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

Основное меро-
приятие 3.1.

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных 
учреждений

007 0408 11 3 1111 34122,714 7182,814 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

МБУ «Единая диспетчерская 
служба г.Белогорск»

007 0408 11 3 1111 610 34122,714 7182,814 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2

Основное меро-
приятие 3.2.

Создание системы  диспетчерско-
го управления и информирования 

пассажиров

98,23 98,23 - - - - -

МКУ «Управление ЖКХ Админис-
трации г.Белогорск»

007 0408 11 3 1112 244 98,23 98,23 - - - - -

     Приложение № 3
к постановлению

Администрации г.Белогорск
23.09.2015 №1713

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источ-
ников финансирования
Статус Наименование муниципальной  программы, подпро-

граммы, основного мероприятия
Источники финансирования Оценка расходов (тыс.рублей)

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Развитие сети автомобильных дорог и объектов 

транспортной инфраструктуры г.Белогорск на   
2015-2020 годы

Всего 221434,517 144081,617 23438,1 20278,1 10941,7 11207,8 11487,2
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 115641,000 115641,000 - - - - -
местный бюджет 105793,517 28440,617 23438,1 20278,1 11207,8 11487,2
внебюджетные средства - - - - - - -

Подпрограмма 1 Развитие улично-дорожной сети Всего 182428,486 132775,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 115641,000 115641,000 - - - - -
местный бюджет 66787,486 17134,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500
внебюджетные средства - - - - - - -

Наименование основного ме-
роприятия 1.1

Субсидия на обеспечение мероприятий по дорож-
ной деятельности в границах муниципального 
образования

Всего 66787,486 17134,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 66787,486 17134,486 18156,5 14996,5 5500 5500 5500
внебюджетные средства - - - - - - -

 Наименование основного ме-
роприятия 1.2

Осуществление муниципальными образованиями 
дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения и сооружений на 
них

Всего 115641 115641 - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 115641 115641 - - - - -
местный бюджет - - - - - - -
внебюджетные средства - - - - - - -

Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности дорожного движения Всего 5186,4 4025,087 200 200 120 120 120
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 4785,087 4025,087 200 200 120 120 120
внебюджетные средства - - - - - - -

 Наименование основного ме-
роприятия 2.1

Организация и проведение мероприятий по реали-
зации муниципальной подпрограммы

Всего 4785,087 4025,087 200 200 120 120 120
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 4785,087 4025,087 200 200 120 120 120
внебюджетные средства - - - - - - -

Подпрограмма 3 Организация транспортного обслуживания насе-
ления

Всего 34220,944 7281,044 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 34220,944 7281,044 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2
внебюджетные средства - - - - - - -

Наименование основного ме-
роприятия 3.1

Расходы по обеспечению деятельности (оказание 
услуг, выполнение работ) муниципальных учре-
ждений

Всего 34122,714 7182,814 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 34122,714 7182,814 5081,6 5081,6 5321,7 5587,8 5867,2
внебюджетные средства - - - - - - -

Наименование основного ме-
роприятия 3.2

Создание системы  диспетчерского управления и 
информирования пассажиров

Всего 98,23 98,23 - - - - -
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 98,23 98,23 - - - - -
внебюджетные средства - - - - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1723
23.09.2015

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

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в целях кор-
ректировки объемов финансирования муниципальной 
программы  в постановление Администрации г. Белогорск 
от 15.10.2014 № 1874 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления г. Белогорск на 2015-2020 годы» 
внести следующие изменения,

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

пальной программы «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления г.Белогорск на 2015-2020 годы»  
изложить в следующей редакции:
9 Объемы ассигнований  

местного бюджета 
муниципальной про-
граммы (с расшиф-
ровкой по годам ее 
реализации

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы за счет местного бюджета составляет 
304900,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 48655,6 тыс. руб.;
2016 г. – 48121,3тыс. руб.;
2017 г. – 48121,3 тыс. руб.;
2018 г. – 52131,5 тыс. руб.;
2019 г. – 53314,2 тыс. руб.;
2020 г. – 54556,2 тыс. руб.

2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции: «Фи-
нансирование мероприятий программы осуществляется за счет 
средств местного бюджета. Общая потребность средств на 
2015-2020 годы составляет  304900,1 тыс. руб., в том числе:

2015 г. – 48655,6 тыс. руб.;
2016 г. – 48121,3 тыс. руб.;
2017 г. – 48121,3тыс. руб.;
2018 г. – 52131,5 тыс. руб.;
2019 г. – 53314,2 тыс. руб.;
2020 г. – 54556,2 тыс. руб.»
3. Строку 7  раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 

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

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 
143169,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 24561,3 тыс. руб.;
2016 г. – 22016,3 тыс. руб.;
2017 г. – 22016,3 тыс. руб.;
2018 г. – 23655,9 тыс. руб.;
2019 г. – 24838,6 тыс. руб.;
2020 г. – 26080,6 тыс. руб.

4. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы  I  «Обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления транспортом» муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: «Финансиро-
вание мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 
средств городского бюджета. Общая потребность средств на 
2015-2020 годы составляет  143169,0 тыс. руб., в том чи-
сле:

2015 г. – 24561,3 тыс. руб.;
2016 г. – 22016,3 тыс. руб.;
2017 г. – 22016,3 тыс. руб.;
2018 г. – 23655,9 тыс. руб.;
2019 г. – 24838,6 тыс. руб.;
2020 г. – 26080,6 тыс. руб.»
5. Строку 7  раздела 1 «Паспорт» подпрограммы» 

подпрограммы II «Обеспечение деятельности учреждений 
по обеспечению хозяйственного обслуживания» муници-
пальной программы изложить в следующей редакции:

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

Объем ассигнований местного бюджета на реализацию 
подпрограммы составляет 161 731,1 тыс. руб. в том 
числе по годам:
2015 год – 24 094,3 тыс. руб.;
2016 год – 26 105,0 тыс. руб.;
2017 год – 26 105,0 тыс. руб.;
2018 год – 28 475,6 тыс. руб.;
2019 год – 28 475,6 тыс. руб.;
2020 год – 28 475,6 тыс. руб.

6. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы II «Обеспечение деятельности учре-
ждений по обеспечению хозяйственного обслуживания» му-
ниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы предусматривается 
осуществлять за счет местного бюджета города Белогорск. 
Общий объем финансирования подпрограммы из област-
ного бюджета в 2015 - 2020 годах – 161731,1 тыс. руб. 
средств бюджета, в том числе по годам:

2015 год – 24094,3 тыс. руб.;
2016 год – 26105,0 тыс. руб.;
2017 год – 26105,0 тыс. руб.;
2018 год – 28475,6 тыс. руб.;
2019 год – 28475,6 тыс. руб.;
2020 год –28475,6 тыс. руб.»
7. Приложение № 2 к муниципальной программе изло-

жить в новой редакции согласно приложению к постановле-
нию. 

8. Опубликовать  постановление в газете «Белогорский 
вестник».

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

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

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение
к постановлению

Администрации г.Белогорск
23.09.2015 № 1723

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

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Координатор муниципальной про-
граммы, координатор подпрограммы, 
участники муниципальной программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муници-
пальная 
программа

«Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-
ления г.Белогорск на 2015-

2020 годы» 

Всего, в том числе 007 0113 12 0 0000 304900,1 48655,6 48121,3 48121,3 52131,5 53314,2 54556,2
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1740
25.09.2015

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

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Федера-
ции в целях корректировки программных мероприятий и объе-
мов их финансирования, в постановление Администрации го-
рода Белогорск от 10.10.2014 № 1819 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие образования города Бе-
логорск на 2015 – 2020 годы» внести следующие изменения,

постановляю:
1. Пункт 9 паспорта муниципальной программы «Развитие 

образования города Белогорск на 2015 – 2020 годы»,  пункт 
7 паспорта подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы, пункт 7 паспорта подпрограммы 3 «Развитие системы защи-
ты прав детей» муниципальной программы изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. В первом абзаце раздела 5 «Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы» слова «633 807,524» заменить сло-
вами «634 862,589», слова «618 522,725» заменить слова-
ми «600 522,725»; в первом абзаце раздела 2.5 «Ресурсное 
обеспечение подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» сло-
ва «3 189 493,237» заменить словами «3 172 872,797», 
слова «573 808,672» заменить словами «575 188,232», сло-
ва «560 657,313» заменить словами «542 657,313»; в пер-
вом абзаце раздела 3.5 «Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы» подпрограммы 3  «Развитие системы защиты прав детей»  
слова «159 050,665» заменить словами «158 726,170», сло-
ва «27 757,165» заменить словами «27 432,670».

3. Таблицу 3 «Коэффициенты значимости основных ме-
роприятий» подпрограммы 2 муниципальной программы, та-
блицу 4 «Коэффициенты значимости основных мероприятий» 
подпрограммы 3 муниципальной программы, таблицу 6 «Ко-
эффициенты значимости основных мероприятий» подпрограм-
мы 5 муниципальной программы изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма 
2», 2.2, 2.14, «Подпрограмма 3», 3.1, «Подпрограмма 5», 5.1, 
5.2, 5.5 таблицы приложения № 3 «Ресурсное обеспечение реа-
лизации муниципальной программы за счет средств местного бюд-
жета» к муниципальной программе «Развитие образования горо-
да Белогорск на 2015 – 2020 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

5. Строки «Муниципальная программа», «Подпрограмма 
2», 2.2, 2.3, 2.6, 2.14, «Подпрограмма 3», 3.1, «Подпро-
грамма 5», 5.1, 5.2, 5.5 таблицы приложения № 4 «Ресурс-
ное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расхо-
дов на реализацию мероприятий муниципальной программы 
из различных источников финансирования» к муниципальной 
программе «Развитие образования города Белогорск на 2015 
– 2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему постановлению. 

6. Таблицу приложения № 5 «Перечень объектов капитального 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставра-
ции, технического перевооружения) муниципальной собственно-
сти и объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муници-
пальную собственность» к муниципальной программе «Развитие 
образования города Белогорск на 2015 – 2020 годы» дополнить 
строками «Ремонт зданий муниципальных образовательных орга-
низаций и благоустройство прилегающих территорий», «Подклю-
чение здания МДОАУ № 17 к городским канализационным се-
тям» (приложение № 5 к настоящему постановлению).

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

8. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, финан-
сы, бюджета города» базы нормативных правовых актов Адми-
нистрации города Белогорск.

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

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение № 1 
к постановлению 

     Администрации г. Белогорск  
                           25.09.2015 № 1740 

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

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

Прогнозный объем финансового обеспечения программы 
составит  - 3 521 874,214 тыс. рублей, в том числе 
в разрезе  подпрограмм: 
подпрограмма 1 – 950,000 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 – 3 172 872,797 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 – 158 726,170 тыс. рублей; 
подпрограмма 4 – 6 469,294 тыс. рублей; 
подпрограмма 5 – 182 855,953 тыс. рублей; 
Планируемые общие затраты на реализацию программы  
по годам и источникам финансирования: 
2015 – 634 862,589 тыс. рублей; 
2016 – 600 522,725 тыс. рублей 
2017 – 571 622,225 тыс. рублей; 
2018 – 571 622,225 тыс. рублей; 
2019 – 571 622,225 тыс. рублей; 
2020 – 571 622,225 тыс. рублей 
из них: 
за счет средств федерального  бюджета – 0,000 тыс. 
рублей, в том числе:  
2015 –  0,000 тыс. рублей; 
2016 –  0,000 тыс. рублей; 
2017 –  0,000 тыс. рублей; 
2018 –  0,000 тыс. рублей; 
2019 –  0,000 тыс. рублей; 
2020 –  0,000 тыс. рублей; 
за счет средств областного  бюджета – 1 994 
157,507 тыс. рублей, в том числе:  
2015 – 378 901,007 тыс. рублей; 
2016 – 360 571,700 тыс. рублей; 
2017 – 313 671,200 тыс. рублей; 
2018 – 313 671,200 тыс. рублей; 
2019 – 313 671,200 тыс. рублей; 
2020 – 313 671,200  тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета – 1 527 716,707 
тыс.рублей, в том числе: 
2015 – 255 961,582 тыс. рублей; 
2016 – 239 951,025 тыс. рублей 
2017 – 257 951,025 тыс. рублей; 
2018 – 257 951,025 тыс. рублей; 
2019 – 257 951,025 тыс. рублей; 
2020 – 257 951,025 тыс. рублей.

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

Планируемые общие затраты на реализацию подпро-
граммы – 3 172 872,797 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 575 188,232 тыс. рублей; 
2016 год – 542 657,313 тыс. рублей; 
2017 год – 513 756,813 тыс. рублей; 
2018 год – 513 756,813 тыс. рублей; 
2019 год – 513 756,813тыс. рублей; 
2020 год – 513 756,813 тыс. рублей. 
из них: 
за счет средств федерального  бюджета – 0,000 тыс. 
рублей, в том числе: 
2015 год – 0,000 тыс. рублей; 
2016 год – 0,000 тыс. рублей; 
2017 год – 0,000 тыс. рублей; 
2018 год – 0,000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,000 тыс. рублей; 
за счет средств областного  бюджета –  1 832 
097,235 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 350 142,235 тыс. рублей; 
2016 год – 333 911,400 тыс. рублей; 
2017 год – 287 010,900 тыс. рублей; 
2018 год – 287 010,900 тыс. рублей; 
2019 год – 287 010,900 тыс. рублей; 
2020 год – 287 010,900 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета –1 340 775,562 
тыс. рублей, в том числе:  
2015 год – 225 045,997 тыс. рублей; 
2016 год – 208 745,913 тыс. рублей; 
2017 год – 226 745,913 тыс. рублей; 
2018 год – 226 745,913 тыс. рублей; 
2019 год – 226 745,913 тыс. рублей; 
2020 год – 226 745,913 тыс. рублей.

Пункт 7 паспорта подпрограммы 3 «Развитие системы защиты прав детей» 
муниципальной программы

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

Планируемые затраты на реализацию подпрограммы  –      
158 726,170 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 27 432,670 тыс. рублей; 
2016 год – 26 258,700 тыс. рублей; 
2017 год – 26 258,700 тыс. рублей; 
2018 год – 26 258,700 тыс. рублей; 
2019 год – 26 258,700 тыс. рублей; 
2020 год – 26 258,700 тыс. рублей. 
из них: 
за счет средств федерального бюджета – 0,000 тыс. 
рублей, в том числе:  
2015 год – 0,000 тыс. рублей; 
2016 год – 0,000 тыс. рублей; 
2017 год – 0,000 тыс. рублей; 
2018 год – 0,000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,000 тыс. рублей; 
2020 год – 0,000 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 146 450,665 
тыс. рублей, в том числе:  
2015 год – 26 157,165 тыс. рублей; 
2016 год – 24 058,700 тыс. рублей; 
2017 год – 24 058,700 тыс. рублей; 
2018 год – 24 058,700 тыс. рублей; 
2019 год – 24 058,700 тыс. рублей; 
2020 год – 24 058,700 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета – 12 275,505 тыс. 
рублей, в том числе:  
2015 год – 1 275,505 тыс. рублей; 
2016 год – 2 200,000 тыс. рублей; 
2017 год – 2 200,000 тыс. рублей; 
2018 год – 2 200,000 тыс. рублей; 
2019 год – 2 200,000 тыс. рублей; 
2020 год – 2 200,000 тыс. рублей.

Приложение № 2
к постановлению 

Администрации г. Белогорск 
25.09.2015 № 1740

Таблица 3 «Коэффициенты значимости основных мероприятий» подпрограммы II 
муниципальной программы «Развитие образования города Белогорск на 2015 
– 2020 годы»

№ 
п/п 

Наименование  
подпрограммы, 
основного  
мероприятия

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

1 2 3 4 5 6 7 8
2 «Развитие дошколь-

ного, общего и 
дополнительного  
образования детей»

1 1 1 1 1 1

2.1 Обеспечение го-
сударственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного до-
школьного образо-
вания в муници-
пальных дошкольных 
образовательных 
организациях

0,19165 0,17318 0,18293 0,18293 0,18293 0,18293

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

0,20688 0,22408 0,23668 0,23668 0,23668 0,23668

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

0,03540 0,03757 0,03972 0,03972 0,03972 0,03972

2.4 Модернизация реги-
ональных  систем 
дошкольного обра-
зования

0,00000 0,00087 0,00092 0,00092 0,00092 0,00092

2.5 Реконструкция 
здания ГОАУ(К)АО 
общеобразователь-
ной школы № 16 под 
детский сад на 220 
мест

0,04631 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.6 Обеспечение го-
сударственных 
гарантий реализации 
прав на получе-
ние общедоступно-
го и бесплатно-
го дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 
образования в муни-
ципальных общеобра-
зовательных органи-
зациях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

0,38170 0,40457 0,33600 0,33600 0,33600 0,33600

2.7 Модернизация ре-
гиональных систем 
общего образования

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

2.8 Предоставление 
грантов инновацион-
ным общеобразова-
тельным органи-
зациям

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

2.9 Расходы на обеспе-
чение  деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных учре-
ждений дополнитель-
ного образования

0,12677 0,15481 0,16352 0,16352 0,16352 0,16352

2.10 Выявление и под-
держка одаренных 
детей

0,00049 0,00052 0,00055 0,00055 0,00055 0,00055

2.11 Реализация моделей 
получения качест-
венного дошколь-
ного, общего и 
дополнительного 
образования детьми-
инвалидами и лицами 
с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья

0,00005 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006 0,00006

2.12 Капитальные вло-
жения в объекты 
муниципальной соб-
ственности

0,00296 0,00184 0,00195 0,00195 0,00195 0,00195

2.13 Совершенствование 
материально- тех-
нической  базы  
муниципальных учре-
ждений

0,00070 0,00074 0,00078 0,00078 0,00078 0,00078

2.14 Ремонт зданий  и 
сооружений муници-
пальных образова-
тельных организаций  
и благоустройство 
прилегающих тер-
риторий

0,00483 0,00176 0,03690 0,03690 0,03690 0,03690

2.15 Организация и про-
ведение мероприя-
тий по реализации 
муниципальной 
подпрограммы

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

2.16 Субсидия част-
ным дошкольным 
образователь-
ным учреждениям, 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим 
образовательную 
деятельность по 
образователь-
ным программам 
дошкольного об-
разования в целях 
возмещения затрат 
на оплату комму-
нальных услуг

0,00226 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Таблица 4 «Коэффициенты значимости основных мероприятий» подпрограммы 
III муниципальной программы «Развитие образования города Белогорск на 
2015 – 2020 годы»

Таблица 4
№ 
п/п 

Наименование  
подпрограммы, 
основного  
мероприятия 

Значение планового показателя по годам реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
3  «Развитие системы 

защиты прав детей» 
1 1 1 1 1 1

3.1 Софинансирование 
областной субсидии 
частичной оплаты 
стоимости путевок 
для детей рабо-
тающих граждан в 
организации отдыха 
и оздоровления де-
тей в каникулярное 
время

0,01369 0,02666 0,02666 0,02666 0,02666 0,02666

3.2 Организация и про-
ведение  городских 
профильных смен

0,01458 0,01523 0,01523 0,01523 0,01523 0,01523

МКУ «Управление ЖКХ Администрации 
г.Белогорск:МБУ «Единая диспет-
черская служба г.Белогорск»

007 0113 12 0 0000 143169 24561,3 22016,3 22016,3 23655,9 24838,6 26080,6

МКУ «Управление ЖКХ Администрации 
г.Белогорск:МКУ «Служба по обес-

печению ДОМС г.Белогорск»

007 0113 12 0 0000 161731,1 24094,3 26105 26105 28475,6 28475,6 28475,6

Подпрограм-
ма 1

«Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправ-

ления транспортом»

Всего, в том числе 007 0113 12 1 0000 143169 24561,3 22016,3 22016,3 23655,9 24838,6 26080,6

МБУ «Единая диспетчерская служба 
г.Белогорск»

007 0113 12 1 0000 143169 24561,3 22016,3 22016,3 23655,9 24838,6 26080,6

Основное 
мероприятие 

1.1

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-

пальных учреждений. 

МБУ «Единая диспетчерская служба 
г.Белогорск»

007 0113 12 1 1111 610 140533,1 21925,4 22016,3 22016,3 23655,9 24838,6 26080,6

Основное 
мероприятие 

1.2

Совершенствование материаль-
но-технической базы муници-

пальных учреждений

МБУ «Единая диспетчерская служба 
г.Белогорск»

007 0113 12 1 1235 610 2635,9 2635,9 0 0 0 0 0

Подпрограм-
ма 2.

«Обеспечение деятельности 
учреждений по обеспечению 

хозяйственного обслуживания»

007 0113 12 2 0000 161731,1 24094,3 26105 26105 28475,6 28475,6 28475,6

Основное 
мероприятие 

2.1

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муници-

пальных учреждений.

МКУ «Служба по обеспечению ДОМС 
г.Белогорск»

007 0113 12 2 1111 110 46424,3 7612 7429,4 7429,4 7984,5 7984,5 7984,5
007 0113 12 2 1111 240 112182 15957,5 18155,6 18155,6 19971,1 19971,1 19971,1
007 0113 12 2 1111 850 3124,8 524,8 520 520 520 520 520
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3.3 Мероприятия по 
проведению оздоро-
вительной кампании 
детей

0,01823 0,04189 0,04189 0,04189 0,04189 0,04189

3.4 Капитальные вло-
жения в объекты 
муниципальной соб-
ственности

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

3.5 Выплата денежных 
средств на содер-
жание детей, нахо-
дящихся в семьях 
опекунов (попечите-
лей) и в приемных 
семьях, а также 
вознаграждения 
приемным родителям 
(родителю)

0,73489 0,76775 0,76775 0,76775 0,76775 0,76775

3.6 Единовременная де-
нежная выплата при 
передаче ребенка на 
воспитание в семью

0,12205 0,12751 0,12751 0,12751 0,12751 0,12751

3.7 Дополнительные 
гарантии по соци-
альной поддержке 
детей - сирот и 
детей, оставших-
ся без попечения 
родителей, лиц из 
числа детей - сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей

0,02007 0,02096 0,02096 0,02096 0,02096 0,02096

Приложение № 3 
к постановлению

Администрации г. Белогорск
25.09.2015  № 1740

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

подпрограммы, основного мероприятия
Координатор муниципальной 
программы, координатор 
подпрограммы, участники 
муниципальной программы

Код бюджетной класификации Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Муниципаль-
ная програм-
ма

Развитие образования города Белогорск 
на 2015 – 2020 годы

Всего, в том числе 1 527 716,707 255 961,582 239 951,025 257 951,025 257 951,025 257 951,025 257 951,025

МКУ «Комитет по образо-
ванию и делам молодежи 
Администрации города Бе-
логорск»

012 1 374 315,903 232 384,348 213 986,311 231 986,311 231 986,311 231 986,311 231 986,311

012 0709 08 1 0802 240 75,730 75,730 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 1 0802 620 874,270 24,270 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000
012 0701 08 2 1111 620 295 924,388 48 359,833 49 512,911 49 512,911 49 512,911 49 512,911 49 512,911
012 0702 08 2 1111 620 420 574,882 68 900,897 70 334,797 70 334,797 70 334,797 70 334,797 70 334,797
012 0707 08 2 1111 620 10 490,350 1 736,475 1 750,775 1 750,775 1 750,775 1 750,775 1 750,775
012 0709 08 2 0814 460 2 363,000 0,000 472,600 472,600 472,600 472,600 472,600
012 0709 08 2 0803 460 25 037,513 25 037,513 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 2 0803 620 1 601,087 1 601,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 2 0805 360 1 580,000 180,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
012 0709 08 2 0805 240 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 2 0806 620 180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
012 0709 08 2 2222 460 6 500,000 1 500,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000
012 0709 08 2 1235 620 2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
012 0709 08 2 0807 460 1 056,590 1 056,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 2 0807 620 78 507,295 1 724,295 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600
012 0702 08 2 0813 620 339 759,653 49 542,073 58 043,516 58 043,516 58 043,516 58 043,516 58 043,516
012 0709 08 2 1234 620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0701 08 2 0815 810 1 300,000 1 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0707 08 3 0808 320 375,505 375,505 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 3 0808 320 3 500,000 0,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
012 0709 08 3 0809 620 2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
012 0709 08 3 0810 620 6 000,000 500,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000
012 0709 08 4 1234 240 5 141,739 291,739 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000
012 0709 08 4 1234 620 478,261 478,261 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 4 0811 240 300,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
012 0707 08 4 0811 240 69,294 69,294 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 4 0812 240 480,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000
012 0709 08 5 3333 120 51 469,613 8 742,713 8 545,380 8 545,380 8 545,380 8 545,380 8 545,380
012 0709 08 5 3333 240 2 936,509 481,509 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000
012 0709 08 5 3333 850 31,670 31,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 5 4141 110 29 292,594 4 883,299 4 881,859 4 881,859 4 881,859 4 881,859 4 881,859
012 0709 08 5 4141 240 114,000 0,000 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800
012 0709 08 5 4444 110 76 729,439 13 204,709 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946
012 0709 08 5 4444 240 6 649,394 1 203,759 1 089,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127
012 0709 08 5 4444 620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 5 4444 850 23,127 23,127 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управление по физ-
культуре и спорту Админи-
страции города Белогорск»

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

МКУ «Управление культуры 
Администрации города Бе-
логорск»

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

Управление капитального 
строительства

002 0709 08 2 2222 240 205,000 205,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограм-
ма 2

Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей

Всего, в том числе 1 340 775,562 225 045,997 208 745,913 226 745,913 226 745,913 226 745,913 226 745,913

МКУ «Комитет по образо-
ванию и делам молодежи 
Администрации города Бе-
логорск»

012 1 187 374,758 201 468,763 182 781,199 200 781,199 200 781,199 200 781,199 200 781,199

012 0701 08 2 1111 620 295 924,388 48 359,833 49 512,911 49 512,911 49 512,911 49 512,911 49 512,911
012 0702 08 2 1111 620 420 574,882 68 900,897 70 334,797 70 334,797 70 334,797 70 334,797 70 334,797
013 0707 08 2 1111 620 10 490,350 1 736,475 1 750,775 1 750,775 1 750,775 1 750,775 1 750,775
012 0709 08 2 0814 460 2 363,000 0,000 472,600 472,600 472,600 472,600 472,600
012 0709 08 2 0803 460 25 037,513 25 037,513 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
013 0710 08 2 0803 620 1 601,087 1 601,087 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 2 0805 360 1 580,000 180,000 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000
012 0709 08 2 0805 240 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 2 0806 620 180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
012 0709 08 2 2222 460 6 500,000 1 500,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000
012 0709 08 2 1235 620 2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
012 0709 08 2 0807 460 1 056,590 1 056,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 2 0807 620 78 507,295 1 724,295 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600
012 0702 08 2 0813 620 339 759,653 49 542,073 58 043,516 58 043,516 58 043,516 58 043,516 58 043,516
012 0709 08 2 1234 620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0701 08 2 0815 810 1 300,000 1 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управление по физ-
культуре и спорту Админи-
страции города Белогорск»

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

МКУ «Управление культуры 
Администрации города Бе-
логорск»

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

Управление капитального 
строительства

002 0709 08 2 2222 240 205,000 205,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 2.2 Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) му-
ниципальных учреждений 

Всего, в том числе 726 989,620 118 997,205 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483
МКУ «Комитет по образо-
ванию и делам молодежи 
Администрации города Бе-
логорск»

012 0701 08 2 1111 620 295 924,388 48 359,833 49 512,911 49 512,911 49 512,911 49 512,911 49 512,911
012 0702 08 2 1111 620 420 574,882 68 900,897 70 334,797 70 334,797 70 334,797 70 334,797 70 334,797
012 0707 08 2 1111 620 10 490,350 1 736,475 1 750,775 1 750,775 1 750,775 1 750,775 1 750,775

2.14 Ремонт зданий и сооружений муниципаль-
ных образовательных организаций  и бла-
гоустройство прилегающих территорий

Всего, в том числе 79 563,885 2 780,885 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600
МКУ «Комитет по образо-
ванию и делам молодежи 
Администрации города Бе-
логорск»

012 0709 08 2 0807 460 1 056,590 1 056,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 2 0807 620 78 507,295 1 724,295 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600

Подпрограм-
ма 3

Развитие системы защиты прав детей Всего, в том числе 12 275,505 1 275,505 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000

МКУ «Комитет по образо-
ванию и делам молодежи 
Администрации города Бе-
логорск»

012 0707 08 3 0808 320 375,505 375,505 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1 Софинансирование областной субсидии ча-
стичной оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в канику-
лярное время

012 0709 08 3 0808 320 3 500,000 0,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000

Всего, в том числе 012 0709 08 3 0809 620 2 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
012 0709 08 3 0810 620 6 000,000 500,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000

3 875,505 375,505 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
МКУ «Комитет по образо-
ванию и делам молодежи 
Администрации города Бе-
логорск»

012 0707 08 3 0808 320 375,505 375,505 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 3 0808 320 3 500,000 0,000 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
Подпрограм-
ма 5

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие образования города 
Белогорск на 2015 – 2020 годы» и прочие 
мероприятия в области образования

Всего, в том числе 167 246,346 28 570,786 27 735,112 27 735,112 27 735,112 27 735,112 27 735,112

МКУ «Комитет по образо-
ванию и делам молодежи 
Администрации города Бе-
логорск»

012 0709 08 5 3333 120 51 469,613 8 742,713 8 545,380 8 545,380 8 545,380 8 545,380 8 545,380

012 0709 08 5 3333 240 2 936,509 481,509 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000
012 0709 08 5 3333 850 31,670 31,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 5 4141 110 29 292,594 4 883,299 4 881,859 4 881,859 4 881,859 4 881,859 4 881,859
012 0709 08 5 4141 240 114,000 0,000 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800
012 0709 08 5 4444 110 76 729,439 13 204,709 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946
012 0709 08 5 4444 240 6 649,394 1 203,759 1 089,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127

3.8 Частичная оплата 
стоимости путевок 
для детей рабо-
тающих граждан в 
организации отдыха 
и оздоровления де-
тей в каникулярное 
время

0,07649 0 0 0 0 0

Таблица 6 «Коэффициенты значимости основных мероприятий» подпрограммы V 
муниципальной программы «Развитие образования города Белогорск на 2015 
– 2020 годы»

Таблица 6
№ 
п/п 

Наименование  
подпрограммы, 
основного  
мероприятия 

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

1 2 3 4 5 6 7 8
5 «Обеспечение 

реализации муници-
пальной програм-
мы «Развитие 
образования города 
Белогорск на 2015 
– 2020 годы» и 
прочие мероприятия 
в области образо-
вания»

1 1 1 1 1 1

5.1 Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления

0,29850 0,29787 0,29787 0,29787 0,29787 0,29787

5.2 Расходы на обеспе-
чение  деятельности 
учебно – методи-
ческих кабинетов, 
групп хозяйственно-
го обслуживания

0,15709 0,16167 0,16167 0,16167 0,16167 0,16167

5.3 Организация и 
осуществление дея-
тельности по опеке 
и попечительству в 
отношении несовер-
шеннолетних лиц

0,06696 0,06880 0,06880 0,06880 0,06880 0,06880

5.4 Организация и 
осуществление дея-
тельности по опеке 
и попечительству в 
отношении совер-
шеннолетних лиц, 
признанных судом 
недееспособными 
вследствие психиче-
ского расстройства 
или ограниченных 
судом в дееспособ-
ности вследствие 
злоупотребления 
спиртными напитками 
и наркотическими 
средствами

0,01650 0,01695 0,01695 0,01695 0,01695 0,01695

5.5 Расходы на обеспе-
чение деятельности 
централизованных 
бухгалтерий

0,46095 0,45470 0,45470 0,45470 0,45470 0,45470
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012 0709 08 5 4444 620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 5 4444 850 23,127 23,127 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1 Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

Всего, в том числе 54 437,792 9 255,892 9 036,380 9 036,380 9 036,380 9 036,380 9 036,380

МКУ «Комитет по образо-
ванию и делам молодежи 
Администрации города Бе-
логорск»

012 0709 08 5 3333 120 51 469,613 8 742,713 8 545,380 8 545,380 8 545,380 8 545,380 8 545,380
012 0709 08 5 3333 240 2 936,509 481,509 491,000 491,000 491,000 491,000 491,000
012 0709 08 5 3333 850 31,670 31,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2 Расходы на обеспечение деятельности 
учебно – методических кабинетов,  групп 
хозяйственного обслуживания

Всего, в том числе 29 406,594 4 883,299 4 904,659 4 904,659 4 904,659 4 904,659 4 904,659
МКУ «Комитет по образо-
ванию и делам молодежи 
Администрации города Бе-
логорск»

012 0709 08 5 4141 110 29 292,594 4 883,299 4 881,859 4 881,859 4 881,859 4 881,859 4 881,859
012 0709 08 5 4141 240 114,000 0,000 22,800 22,800 22,800 22,800 22,800

5.5 Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 

Всего, в том числе 83 401,960 14 431,595 13 794,073 13 794,073 13 794,073 13 794,073 13 794,073
МКУ «Комитет по образо-
ванию и делам молодежи 
Администрации города Бе-
логорск»

012 0709 08 5 4444 110 76 729,439 13 204,709 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946
012 0709 08 5 4444 240 6 649,394 1 203,759 1 089,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127
012 0709 08 5 4444 620 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0709 08 5 4444 850 23,127 23,127 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение № 4 
к постановлению

Администрации г. Белогорск                                                  
25.09.2015  № 1740

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

Статус Наименование муниципальной  программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Источники финансирования 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 про-
грамма

Развитие образования города Белогорск на 2015 - 2020 
годы

Всего 3 521 874,214 634 862,589 600 522,725 571 622,225 571 622,225 571 622,225 571 622,225
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1 994 157,507 378 901,007 360 571,700 313 671,200 313 671,200 313 671,200 313 671,200
местный бюджет 1 527 716,707 255 961,582 239 951,025 257 951,025 257 951,025 257 951,025 257 951,025
внебюджетные средства - - - - - - -

Подпрограмма 2 Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей

Всего 3 172 872,797 575 188,232 542 657,313 513 756,813 513 756,813 513 756,813 513 756,813
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1 832 097,235 350 142,235 333 911,400 287 010,900 287 010,900 287 010,900 287 010,900
местный бюджет 1 340 775,562 225 045,997 208 745,913 226 745,913 226 745,913 226 745,913 226 745,913
внебюджетные средства - - - - - - -

2.2 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных учреждений 

Всего 726 989,620 118 997,205 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 726 989,620 118 997,205 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483
внебюджетные средства - - - - - - -

2.3 Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования 

Всего 122 371,753 20 358,853 20 386,500 20 406,600 20 406,600 20 406,600 20 406,600
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 122 371,753 20 358,853 20 386,500 20 406,600 20 406,600 20 406,600 20 406,600
местный бюджет - - - - - - -
внебюджетные средства - - - - - - -

2.6 Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Всего 1 129 570,423 219 546,823 219 541,200 172 620,600 172 620,600 172 620,600 172 620,600
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 1 129 570,423 219 546,823 219 541,200 172 620,600 172 620,600 172 620,600 172 620,600
местный бюджет - - - - - - -
внебюджетные средства - - - - - - -

2.14 Ремонт зданий и сооружений муниципальных образова-
тельных организаций  и благоустройство прилегающих 
территорий

Всего 79 563,885 2 780,885 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 79 563,885 2 780,885 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600
внебюджетные средства - - - - - - -

Подпрограмма 3 Развитие системы защиты прав детей Всего 158 726,170 27 432,670 26 258,700 26 258,700 26 258,700 26 258,700 26 258,700
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 146 450,665 26 157,165 24 058,700 24 058,700 24 058,700 24 058,700 24 058,700
местный бюджет 12 275,505 1 275,505 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000
внебюджетные средства - - - - - - -

3.1 Софинансирование областной субсидии частичной оплаты 
стоимости путевок для детей работающих граждан в ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

Всего 3 875,505 375,505 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 3 875,505 375,505 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000
внебюджетные средства - - - - - - -

Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы «Разви-
тие образования города Белогорск на 2015 – 2020 годы» 
и прочие мероприятия  в области образования

Всего 182 855,953 31 172,393 30 336,712 30 336,712 30 336,712 30 336,712 30 336,712
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет 15 609,607 2 601,607 2 601,600 2 601,600 2 601,600 2 601,600 2 601,600
местный бюджет 167 246,346 28 570,786 27 735,112 27 735,112 27 735,112 27 735,112 27 735,112
внебюджетные средства - - - - - - -

5.1 Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления

Всего 54 437,792 9 255,892 9 036,380 9 036,380 9 036,380 9 036,380 9 036,380
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 54 437,792 9 255,892 9 036,380 9 036,380 9 036,380 9 036,380 9 036,380
внебюджетные средства - - - - - - -

5.2 Расходы на обеспечение деятельности  учебно-методиче-
ских кабинетов,  групп хозяйственного обслуживания

Всего 29 406,594 4 883,299 4 904,659 4 904,659 4 904,659 4 904,659 4 904,659
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 29 406,594 4 883,299 4 904,659 4 904,659 4 904,659 4 904,659 4 904,659
внебюджетные средства - - - - - - -

5.5 Расходы на обеспечение деятельности централизованных 
бухгалтерий

Всего 83 401,960 14 431,595 13 794,073 13 794,073 13 794,073 13 794,073 13 794,073
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 83 401,960 14 431,595 13 794,073 13 794,073 13 794,073 13 794,073 13 794,073
внебюджетные средства - - - - - - -

Приложение № 5 
к постановлению

Администрации г. Белогорск
25.09.2015  № 1740

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

Наименование основного меро-
приятия/ 

объекта капитального строи-
тельства (объекта недвижимого 

имущества) 

Направление инвестиро-
вания (строительство, 
реконструкция, техни-
ческое перевооружение, 

приобретение)

Создаваемая 
мощность (при-
рост мощности) 

объекта

Наличие утвер-
жденной про-
ектно-сметной 
документации 
(имеется/ 

отсутствует)

Сметная стоимость 
объекта1 или предпо-
лагаемая (предель-
ная) стоимость объ-
екта2 (тыс. рублей)

Год определе-
ния стоимости 
строительства 
(приобретения) 

объекта

Плановый объем и источники финансирования по годам реализации муниципальной программы (МП), тыс. рублей Срок пла-
нируемого 
ввода (при-
обретения) 
объекта в 

эксплуатацию

Год Общий объем финансирования, 
тыс. рублей

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Внебюджетные 
средства

ВСЕГО в т.ч. расходы 
на ПИР и ПСД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Ремонт зданий муниципальных 
образовательных организаций и 
благоустройство прилегающих 
территорий 

- - - - Всего по 
основному 
мероприятию за 
весь период 
реализации МП3

1056,590 0,000 0,000 1056,590 0,000 2015

в том числе 
на трехлет-
ний бюджетный 
период:
текущий финан-
совый год

1056,590 0,000 0,000 1056,590 0,000

1-й год плано-
вого периода

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

2-й год плано-
вого периода

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

Подключение здания МДОАУ № 17 к 
городским канализационным сетям

Строительство - отсутствует 3178,782 2015 Всего по объ-
екту за весь 
период реали-
зации МП3

1056,590 0,000 0,000 1056,590 0,000 2015

в том числе 
на трехлет-
ний бюджетный 
период:
текущий финан-
совый год

1056,590 0,000 0,000 1056,590 0,000

1-й год плано-
вого периода

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

2-й год плано-
вого периода

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

1 Указывается при наличии утвержденной проектно-сметной документации в ценах года утверждения проектной документации
2 Указывается в случае отсутствия утвержденной проектно-сметной документации или в случае приобретения объекта недвижимого имущества согласно паспорту инвестиционного про-

екта в ценах года разработки инвестиционного проекта
3  Указывается сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта, рассчитанная в ценах соответствующих лет.
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