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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2000
16.11.2015

Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование ад-
ресов»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением правительства 
РФ от 19.11.2014 № 1221 от 19 ноября 2014 № 1221 
«Об утверждении правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов», постановлением Администрации г. Бело-
горск от 31.05.2011 № 826 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и предоставления муниципальных услуг»,

постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Присвоение, изменение и анну-
лирование адресов» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановление Админис-
трации от 29.05.2014 № 914 «Присвоение, изменение и 
аннулирование адресов объектов недвижимости».

3. Постановление опубликовать в газете «Белогорский 
вестник».

4. Внести в подраздел 6.4 раздела 6 «Градостроительст-
во» базы нормативных правовых актов Администрации горо-
да Белогорск.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по строительству и земле-
пользованию В.А. Розонова.

И.о. Главы Администрации г. Белогорск  
Г.А. Бурмистрова          

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации г. Белогорск  
16.11.2015  № 2000

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

УСЛУГИ
«Присвоение, изменение и аннулирование 

адресов»

Продолжение, начало в «Белогорский вест-
ник» № 45 от 25.11.2015, № 46 от 02.12.2015, 
№ 47 от 09.12.2015

Приложение 2 
к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение, 
изменение и аннулирование адресов»

Руководителю ____________________
____________________________________

(инициалы, фамилия)
от__________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)
____________________________________

(адрес проживания)
____________________________________
телефон ____________________________

Лист N ___ Всего листов ___

1 Заявление
в
----------------------------------------
(наименование органа местного самоуправле-
ния, органа
______________________________
государственной власти субъекта Российской 
Федерации - городов федерального значения 
или органа местного самоуправления вну-
тригородского муниципального образования 
города федерального значения, уполномочен-
ного законом субъекта Российской Федерации 
на присвоение объектам адресации адресов)

2 Заявление принято
регистрационный номер 
_______________
количество листов заявле-
ния ___________
количество прилагаемых 
документов ____,
в том числе оригиналов 
___, копий ____, количе-
ство листов в оригиналах 
____, копиях ____
ФИО должностного лица 
________________
подпись должностного лица 
____________
дата «__» ____________ 
____ г.

3.1 Прошу в отношении объекта адресации:
Вид:

Земельный участок С о о р у -
жение

Объект незавершенного 
строительства

Здание Помеще-
ние

3.2 Присвоить адрес
В связи с:

Образованием земельного участка(ов) из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности

Количество образуемых земельных 
участков
Дополнительная информация:

Образованием земельного участка(ов) путем раздела земельного участка
Количество образуемых земельных 
участков
Кадастровый номер земельного 
участка, раздел которого осу-
ществляется

Адрес земельного участка, раздел которого осу-
ществляется

Образованием земельного участка путем объединения земельных участков
Количество объединяемых земельных 
участков
Кадастровый номер объединяемого земельного 
участка <1>

Адрес объединяемого зе-
мельного участка <1>

Лист N ___ Всего листов ___

Образованием земельного участка(ов) путем выдела из земельного участка
Количество образуемых земельных участ-
ков (за исключением земельного участ-
ка, из которого осуществляется выдел)
Кадастровый номер земельного участка, 
из которого осуществляется выдел

Адрес земельного участка, из которого осуществляется вы-
дел

Образованием земельного участка(ов) путем перераспределения земельных участков
Количество образуемых земельных 
участков

Количество земельных участков, которые перераспределяются

Кадастровый номер земельного участка, 
который перераспределяется <2>

Адрес земельного участка, который перераспределяется <2>

Строительством, реконструкцией здания, сооружения
Наименование объекта строительства 
(реконструкции) в соответствии с про-
ектной документацией
Кадастровый номер земельного участка, 
на котором осуществляется строитель-
ство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется стро-
ительство (реконструкция)

Подготовкой в отношении следующего объекта адресации документов, необходимых 
для осуществления государственного кадастрового учета указанного объекта ад-
ресации, в случае, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности для его строительства, реконструкции выдача разрешения на 
строительство не требуется

Тип здания, сооружения, объекта неза-
вершенного строительства
Наименование объекта строительства 
(реконструкции) (при наличии проект-
ной документации указывается в соот-
ветствии с проектной документацией)
Кадастровый номер земельного участка, 
на котором осуществляется строитель-
ство (реконструкция)

Адрес земельного участка, на котором осуществляется стро-
ительство (реконструкция)

Переводом жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение

Кадастровый номер помещения Адрес помещения

Лист N ___ Всего листов ___

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела здания, 
сооружения

Образова-
ние жилого 
помещения

Количество образуемых по-
мещений

Образова-
ние нежи-
лого поме-
щения

Количество образуемых по-
мещений

Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Образованием помещения(ий) в здании, сооружении путем раздела помещения
Назначение помещения (жилое (нежи-
лое) помещение) <3>

Вид помещения <3> Количество помещений <3>

Кадастровый номер помещения, раздел 
которого осуществляется

Адрес помещения, раздел которого осуществляется

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем объединения помещений 
в здании, сооружении

Образование 
жилого по-
мещения

Образование нежилого помещения

Количество объединяемых помещений
Кадастровый номер объединяемого по-
мещения <4>

Адрес объединяемого помещения <4>

Дополнительная информация:

Образованием помещения в здании, сооружении путем переустройства и (или) 
перепланировки мест общего пользования

Образование 
жилого по-
мещения

Образование нежилого помещения

Количество образуемых помещений
Кадастровый номер здания, сооружения Адрес здания, сооружения

Дополнительная информация:

Лист N ___ Всего листов ___

3.3 Аннулировать адрес объекта адресации:
Наименование страны
Наименование субъекта Российской 
Федерации
Наименование муниципального райо-
на, городского округа или внутри-
городской территории (для городов 
федерального значения) в составе 
субъекта Российской Федерации
Наименование поселения
Наименование внутригородского 
района городского округа
Наименование населенного пункта
Наименование элемента планировоч-
ной структуры
Наименование элемента улично-до-
рожной сети
Номер земельного участка
Тип и номер здания, сооружения 
или объекта незавершенного стро-
ительства
Тип и номер помещения, расположен-
ного в здании или сооружении
Тип и номер помещения в пределах 
квартиры (в отношении коммуналь-
ных квартир)
Дополнитель-
ная информа-
ция:

В связи с:
Прекращением существования объекта адресации
Отказом в осуществлении кадастрового учета объекта адресации по основаниям, ука-
занным в пунктах 1 и 3 части 2 статьи 27 Федерального закона от 24 июля 2007 года 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 31, ст. 4017; 2008, N 30, ст. 3597; 2009, N 52, ст. 
6410; 2011, N 1, ст. 47; N 49, ст. 7061; N 50, ст. 7365; 2012, N 31, ст. 4322; 
2013, N 30, ст. 4083; официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.
gov.ru, 23 декабря 2014 г.)
Присвоением объекту адресации нового адреса

Дополнитель-
ная информа-
ция:

Лист N ___ Всего листов ___

4 Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
физическое лицо:
фамилия: имя (полностью): отчество (пол-

ностью) (при 
наличии):

ИНН (при наличии):

документ, удо-
стоверяющий лич-
ность:

вид: серия: номер:
дата выдачи: кем выдан:
«__» ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при на-
личии):

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный 
орган, орган местного самоуправления:
полное наимено-
вание:

ИНН (для российского юридического лица): КПП (для российского юридического 
лица):

страна регистрации (ин-
корпорации) (для ино-
странного юридического 
лица):

дата регистрации (для 
иностранного юридиче-
ского лица):

номер регистрации (для иностранного 
юридического лица):

«__» ________ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты (при на-
личии):

Вещное право на объект адресации:
право собственности
право хозяйственного ведения имуществом на объект адресации
право оперативного управления имуществом на объект адресации
право пожизненно наследуемого владения земельным участком
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком

5 Способ получения документов (в том числе решения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, оригиналов ранее представленных документов, решения об отказе в при-
своении (аннулировании) объекту адресации адреса):

Лично В многофункциональном центре
Почтовым отправлением по адресу:

В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных пор-
талов государственных и муниципальных услуг
В личном кабинете федеральной информационной адресной системы
На адрес электронной почты (для сообщения о 
получении заявления и документов)

6 Расписку в получении документов прошу:
Выдать лично Расписка получена: ___________________________________

(подпись заявителя)
Направить почтовым от-
правлением по адресу:

Не направлять

Лист N ___ Всего листов ___

7 Заявитель:
Собственник объекта адресации или лицо, обладающее иным вещным правом на объект адресации
Представитель собственника объекта адресации или лица, обладающего иным вещным правом на 
объект адресации

физическое лицо:
фамилия: имя (полностью): отчество (полностью) 

(при наличии):
ИНН (при нали-
чии):

документ, удо-
стоверяющий лич-
ность:

вид: серия: номер:

дата выдачи: кем выдан:

«__» ______ ____ г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный 
орган, орган местного самоуправления:
полное наимено-
вание:

КПП (для российского юридического 
лица):

ИНН (для российского юридического лица):

страна регистрации (инкорпорации) 
(для иностранного юридического 
лица):

дата регистрации (для 
иностранного юридиче-
ского лица):

номер регистрации (для 
иностранного юридическо-
го лица):

«__» _________ ____ 
г.

почтовый адрес: телефон для связи: адрес электронной почты 
(при наличии):

наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя:

8 Документы, прилагаемые к заявлению:

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л. Копия в количестве ___ экз., на ___ л.
9 Примечание:

Лист N ___ Всего листов ___

10 Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица на обработку персо-
нальных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных, а также иные действия, необходимые для обработки персо-
нальных данных в рамках предоставления органами, осуществляющими присвоение, изменение и 
аннулирование адресов, в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том 
числе в автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе органом, осу-
ществляющим присвоение, изменение и аннулирование адресов, в целях предоставления госу-
дарственной услуги.

11 Настоящим также подтверждаю, что:
сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
представленные правоустанавливающий(ие) документ(ы) и иные документы и содержащиеся в них све-
дения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям.

12 Подпись Дата
_________________
(подпись)

_______________________
(инициалы, фамилия)

«__» ___________ ____ г.

13 Отметка специалиста, принявшего заявление и приложенные к нему документы:

--------------------------------
<1> Строка дублируется для каждого объединенного зе-

мельного участка.
<2> Строка дублируется для каждого перераспределен-

ного земельного участка.
<3> Строка дублируется для каждого разделенного по-

мещения.
<4> Строка дублируется для каждого объединенного по-

мещения.

Примечание.
Заявление о присвоении объекту адресации адреса или 

аннулировании его адреса (далее - заявление) на бумаж-
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ном носителе оформляется на стандартных листах форма-
та A4. На каждом листе указывается его порядковый номер. 
Нумерация листов осуществляется по порядку в пределах все-
го документа арабскими цифрами. На каждом листе также 
указывается общее количество листов, содержащихся в заяв-
лении.

Если заявление заполняется заявителем самостоятельно 
на бумажном носителе, напротив выбранных сведений в спе-
циально отведенной графе проставляется знак: «V»

( V ).
При оформлении заявления на бумажном носителе за-

явителем или по его просьбе специалистом органа местно-
го самоуправления, органа государственной власти субъек-
та Российской Федерации - города федерального значения 
или органа местного самоуправления внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения, 
уполномоченного законом указанного субъекта Российской 
Федерации на присвоение объектам адресации адресов, с 
использованием компьютерной техники могут быть заполне-
ны строки (элементы реквизита), имеющие отношение к кон-
кретному заявлению. В этом случае строки, не подлежащие 
заполнению, из формы заявления исключаются.

Приложение 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Присвоение, изменение и аннулирование адресов»

Блок-схема предоставления муниципальной 
услуги

Приложение 4 
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение, изменение 

и аннулирование адресов»

БЛАНК МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЗАПРОСА О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТА

Запрос о предоставлении 
информации/сведений/документа
(нужное подчеркнуть)

Уважаемый (ая) __________________________________!
Прошу Вас предоставить (указать запрашиваемую ин-

формацию/сведения/акт) _____________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

в целях предоставления муниципальной услуги _________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

(указать наименование услуги и правовое основание 
запроса)

__________________________________________________
(указать ФИО получателя услуги полностью).

на основании следующих сведений: __________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

(указать сведения в составе запроса)
Ответ прошу направить в срок до _______.    
К запросу прилагаются:
1. _______________________________________________

(указать наименование и количество экземпляров  
документа)

2. _______________________________________________
3. _______________________________________________

C уважением,
<должность руководителя 
ОМСУ>
(Руководитель МФЦ) 
________________________
(Ф.И.О.)                                         

______________________ 
(подпись)

исп. _____________________________
тел. _____________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2039
20.11.2015

О внесении изменений в постановление от 
15.10.2014 № 1877 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие сети автомобиль-
ных дорог  и объектов транспортной инфра-
структуры 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 
105695,287 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 28342,387тыс. 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 105695,287тыс. руб., в том числе 
по годам:

2015 г. – 28342,387тыс. 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.»
3. Строку 7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» под-

программы III «Организация транспортного обслуживания 
населения» муниципальной программы изложить в следую-
щей 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 
34122,714 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 7182,814 тыс. руб.,
2016 г. – 5081,6 тыс. руб.,
2017 г. – 5081,6 тыс. руб.,
2018 г. – 5321,7 тыс. руб.,
2019 г. – 5587,8 тыс. руб.,
2020 г. – 5867,2 тыс. руб.

4. 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 34122,714 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 г. – 7182,814 тыс. руб.,
2016 г. – 5081,6 тыс. руб.,
2017 г. – 5081,6 тыс. руб.,
2018 г. – 5321,7 тыс. руб.,
2019 г. – 5587,8 тыс. руб.,
2020 г.– 5867,2 тыс. руб.
5. Таблицу «Коэффициенты значимости основных меро-

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

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

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 3 «Орга-
низация транспортного 
обслуживания населе-
ния»

1 1 1 1 1 1

Основное мероприятие 
3.1. Расходы на обес-
печение деятельнос-
ти (оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных учре-
ждений. 

1 1 1 1 1 1

Основное мероприятие 
3.2. Создание системы 
диспетчерского управ-
ления и информирования 
пассажиров.

- - - - - -

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

7. Опубликовать  постановление в газете «Белогорский 
вестник».

8. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, фи-
нансы, бюджет города» правовой базы местного самоуправ-
ления города Белогорск.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по ЖКХ  А.Н. Башуна.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение № 1
к постановлению

Администрации г.Белогорск
20.11.2015 №2039

                                                                                                                                                                                              
Система основных мероприятий и плановых 

показателей реализации муниципальной про-
граммы

№ Наименование про-
граммы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Срок реали-
зации

Координатор 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники  

муниципальной 
программы

Наименование 
показателя, 
единица изме-

рения

Ба-
зис-
ный 
год

Значение планового показателя по годам 
реализации

Отно-
шение 
послед-
него 
года к 
базис-
ному 

году, %

нача-
ло

за-
вер-
шение

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

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

М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
«Развитие сети 
а в т о м о б и л ь н ы х 
дорог и объек-
тов транспортной 
инфраструктуры 
г. Белогорск на 
2015-2020 годы»

2015 2020 МКУ «Управление 
ЖКХ Админист-
рации г. Бело-
горск»

Протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
не соответст-
вующих норма-
тивным требо-
ваниям, км

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

С н и ж е н и е 
к о л и ч е с т -
ва дорожно-
транспортных 
происшествий, 
ед.

1484 1460 1435 1410 1385 1360 1336 90

Доля выпол-
нения муни-
ц и п а л ь н о г о 
задания МБУ 
«Единая ди-
с п е т ч е р с к а я 
служба г. Бе-
логорск» по 
о б е с п е ч е н и ю 
транспортного 
обслуживания 
населения

100 100 100 100 100 100 100 100

1 Подпрограмма 1 
«Развитие улично-
дорожной сети»

2015 2020 МКУ «Управление 
ЖКХ Админист-
рации г. Бело-
горск»

Протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
п о л ь з о в а н и я 
местного зна-
чения, соот-
в е т с т в у ю щ и х 
н о р м а т и в н ы м 
т р е б о в а н и -
ям, км

93 96 99 102 105 108 111 119,4

1.1 Основное меропри-
ятие 1.1. «Обес-
печение меропри-
ятий по дорожной 
деятельности в 
границах муници-
пального образо-
вания»

2015 2020 МКУ «Управление 
ЖКХ Админист-
рации г. Бело-
горск»

Доля автомо-
бильных дорог 
общего поль-
зования соот-
в е т с т в у ю щ и х 
н о р м а т и в н ы м 
т р е б о в а н и я м 
в общей про-
т я ж е н н о с т и 
автомобильных 
дорог обще-
го пользова-
ния, %.

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

1.2 Основное меро-
приятие 1.2. 
«Осуществление 
муниципальными 
о б р а з о в а н и я м и 
дорожной деятель-
ности в отношении 
а в т о м о б и л ь н ы х 
дорог местного 
значения и соору-
жений на них»

2015 2020 МКУ «Управление 
ЖКХ Админист-
рации г. Бело-
горск»

Доля  выпол-
нения  меро-
приятия по 
осуществлению 
дорожной дея-
тельности, %

- 100 - - - - - 100

2 Подпрограмма 2 
«Обеспечение без-
опасности дорож-
ного движения»

2015 2020 МКУ «Управление 
ЖКХ Админист-
рации г. Бело-
горск»

Количества по-
гибших и ране-
ных в дорожно-
транспортных 
происшестви-
ях, чел

135 133 130 128 125 123 120 90

2.1 Основное меропри-
ятие 2.1.»Органи-
зация и проведе-
ние мероприятий 
по реализации 
м у н и ц и п а л ь н о й 
подпрограммы»

2015 2020 МКУ «Управление 
ЖКХ Админист-
рации г. Бело-
горск»

Доля испол-
нения меро-
приятий по 
о б е с п е ч е н и ю 
безопасности 
дорожного дви-
жения, %

100 100 100 100 100 100 100 100

3 Подпрограмма 3 
« О р г а н и з а ц и я 
т р а н с п о р т н о г о 
обслуживания на-
селения»

2015 2020 МКУ «Управление 
ЖКХ Админист-
рации г. Бело-
горск»

Доля обеспе-
чения транс-
портного об-
с л у ж и в а н и я 
населения, %

100 100 100 100 100 100 100 100

МБУ «ЕДС г. Бе-
логорск»

3.1 Основное меропри-
ятие 3.1. «Расхо-
ды на обеспече-
ние деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
бюджетных учре-
ждений»

2015 2020 МКУ «Управление 
ЖКХ Админист-
рации г. Бе-
логорск», МБУ 
«ЕДС г. Бело-
горск»

О б е с п е ч е н и е 
организации и 
контроля ре-
гулярных муни-
ципальных мар-
шрутов, %

100 100 100 100 100 100 100 100

Доля выполнен-
ных заявок по 
перевозке от-
дельных кате-
горий граждан 
от числа обра-
тившихся, %

100 100 100 100 100 100 100 100

3.2 Основное меро-
приятие 3.2. « 
Создание системы 
диспетчерского 
управления и ин-
формирования пас-
сажиров»

2015 2015 МКУ «Управление 
ЖКХ Админист-
рации г. Бело-
горск

К о л и ч е с т в о 
установленных 
информационных 
табло, ед

- - - - - - - -

                                                                                                                                                                                                    

Приложение № 2
к постановлению

Администрации г.Белогорск
20.11.2015 №2039

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

пальной программы, 
подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Координатор муници-
пальной программы, 
координатор подпро-
граммы, участники му-
ниципальной 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 
п р о -
грамма

Развитие сети ав-
томобильных дорог и 
объектов транспорт-
ной инфраструктуры 
г. Белогорск на 2015-
2020 годы

Всего, в том числе 105695,287 28342,387 23438,100 20278,100 10941,700 11207,800 11487,200

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г.Белогорск»

007 0409 11 0 0000 71512,573 21099,573 18356,500 15196,500 5620,000 5620,000 5620,000

А д м и н и с т р а ц и я 
г.Белогорск

002 0409 11 0 0000 60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МБУ «Единая ди-
спетчерская служба 
г.Белогорск»

007 0408 11 0 0000 34122,714 7182,814 5081,600 5081,600 5321,700 5587,800 5867,200

Подпро-
грамма 1

Развитие улично-до-
рожной сети

Всего, в том числе 007 0409 11 1 0000 66787,486 17134,486 18156,500 14996,500 5500,000 5500,000 5500,000

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г.Белогорск»

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

А д м и н и с т р а ц и я 
г.Белогорск

002 0409 11 1 0000 60 60 0 0 0 0 0

Основное 
м е р о -
приятие 
1.1.

Субсидия на обеспе-
чение мероприятий по 
дорожной деятельности 
в границах муници-
пального образования

Всего, в том числе 007 0409 11 1 1130 66787,486 17134,486 18156,500 14996,500 5500,000 5500,000 5500,000

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г.Белогорск»

007 0409 11 1 1130 810 66727,486 17074,486 18156,500 14996,500 5500,000 5500,000 5500,000

в том числе:

ул.Никольское шоссе 
(от пересечения с 
ул.Благовещенская до 
кладбища)

3608,861

пер. Пионерский (от 
ул.Кирова до авто-
мобильного моста ГКУ 
«Амурупрадор»)

267,502

ул.Дорожная (от ж.д. 
переезда в сторо-
ну пересечения с 
ул.Чехова

174,640

ул. Космическая 394,067

пер. Речной (от 
ул.Белогорская до 
ул. 9 Мая)

22,926

ул. Дальняя 112,296

ул. Промышленная 13,401

ул. Никольское шоссе 
(от ул. Авиационная 
до ул. Гастелло)

291,562

ул.Кирова 257,448

ул. Луценко (вблизи 
МКД №8)

21,464
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ул. Первомайская ав-
тобусная остановка  
«ул. Первомайская»

6,003

ул. Транспортная (от 
ул. Серышева до ул. 
Братская)

141,747

ул. Братская (от ул. 
Транспортная до ул. 
Благовещенская)

329,162

ул. Благовещенская 
- ул. Международная 
(перекресток и пар-
ковка) 

133,668

ул. Ломоносова 40,650

ул.Серышева 638,954

ул.Ударная 117,804

ул.Партизанская - 
ул.Набережная

52,903

ул.Набережная (го-
спиталь)

132,694

ул.Красноармейская 96,365

ул. Мелькомбинат 55,282

ул.Маяковского 10,618

ул.Кирова (авто-
вокзал)

7938,326

Т р о т у а р 
ул.Авиационная, 14

918,244

Тротуар ул.Кирова, 62 107,552

Тротуар ул.Кирова, 66 102,581

Тротуар ул. Бла-
говещенская - 
ул.Международная

871,590

Ремонт улично-дорож-
ной сети

216,176

А д м и н и с т р а ц и я 
г.Белогорск

002 0409 11 1 1130 240 60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпро-
грамма 2

Обеспечение без-
опасности дорожного 
движения

007 0409 11 2 0000 4785,087 4025,087 200,000 200,000 120,000 120,000 120,000

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г.Белогорск»

007 0409 11 2 0000 4785,087 4025,087 200,000 200,000 120,000 120,000 120,000

Основное 
м е р о -
приятие 
2.1.

Организация и прове-
дение мероприятий по 
реализации муници-
пальной подпрограммы

007 0409 11 2 1234 4785,087 4025,087 200,000 200,000 120,000 120,000 120,000

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г.Белогорск»

007 0409 11 2 1234 240 3287,385 2527,385 200,000 200,000 120,000 120,000 120,000

007 0409 11 2 1234 810 1497,702 1497,702 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпро-
грамма 3

Организация транс-
портного обслуживания 
населения

007 0408 11 3 0000 34122,714 7182,814 5081,600 5081,600 5321,700 5587,800 5867,200

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

007 0408 11 3 0000 34122,714 7182,814 5081,600 5081,600 5321,700 5587,800 5867,200

Основное 
м е р о -
приятие 
3.1.

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг, вы-
полнение работ) муни-
ципальных учреждений

007 0408 11 3 1111 34122,714 7182,814 5081,600 5081,600 5321,700 5587,800 5867,200

МБУ «Единая ди-
спетчерская служба 
г.Белогорск»

007 0408 11 3 1111 610 34122,714 7182,814 5081,600 5081,600 5321,700 5587,800 5867,200

Основное 
м е р о -
приятие 
3.2.

Создание системы  ди-
спетчерского управле-
ния и информирования 
пассажиров

- - - - - - -

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г.Белогорск»

007 0408 11 3 1112 244 - - - - - - -

                                                                                                                                                                                                    

            Приложение № 3
к постановлению

Администрации г.Белогорск
20.11.2015 №2039

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

программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия

Источники финанси-
рования

Оценка расходов (тыс.рублей)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа

Развитие сети автомобильных 
дорог и объектов транспортной 
инфраструктуры г.Белогорск на   
2015-2020 годы

Всего 221336,287 143983,387 23438,100 20278,100 10941,700 11207,800 11487,200

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет 115641,000 115641,000 - - - - -

местный бюджет 105695,287 28342,387 23438,100 20278,100 10941,700 11207,800 11487,200

внебюджетные средства - - - - - - -

Подпрограмма 1 Развитие улично-дорожной сети Всего 182428,486 132775,486 18156,500 14996,500 5500,000 5500,000 5500,000

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет 115641,000 115641,000 - - - - -

местный бюджет 66787,486 17134,486 18156,500 14996,500 5500,000 5500,000 5500,000

внебюджетные средства - - - - - - -

Н а и м е н о в а н и е 
основного меро-
приятия 1.1

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

Всего 66787,486 17134,486 18156,500 14996,500 5500,000 5500,000 5500,000

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 66787,486 17134,486 18156,500 14996,500 5500,000 5500,000 5500,000

внебюджетные средства - - - - - - -

МКУ «Управление ЖКХ Администра-
ции г.Белогорск»

17074,486 17074,486 - - - - -

в том числе:

ул.Никольское шоссе (от пере-
сечения с ул.Благовещенская 
до кладбища)

3608,861

пер. Пионерский (от ул.Кирова 
до автомобильного моста ГКУ 
«Амурупрадор»)

267,502

ул.Дорожная (от ж.д. переезда в 
сторону пересечения с ул.Чехова

174,640

ул. Космическая 394,067

пер. Речной (от ул.Белогорская 
до ул. 9 Мая)

22,926

ул. Дальняя 112,296

ул. Промышленная 13,401

ул. Никольское шоссе (от ул. 
Авиационная до ул. Гастелло)

291,562

ул.Кирова 257,448

ул. Луценко (вблизи МКД №8) 21,464

ул. Первомайская автобусная 
остановка  «ул. Первомайская»

6,003

ул. Транспортная (от ул. Серы-
шева до ул. Братская)

141,747

ул. Братская (от ул. Транспорт-
ная до ул. Благовещенская)

329,162

ул. Благовещенская - ул. Ме-
ждународная (перекресток и 
парковка) 

133,668

ул. Ломоносова 40,650

ул.Серышева 638,954

ул.Ударная 117,804

ул.Партизанская - ул.Набережная 52,903

ул.Набережная (госпиталь) 132,694

ул.Красноармейская 96,365

ул. Мелькомбинат 55,282

ул.Маяковского 10,618

ул.Кирова (автовокзал) 7938,326

Тротуар ул.Авиационная, 14 918,244

Тротуар ул.Кирова, 62 107,552

Тротуар ул.Кирова, 66 102,581

Тротуар ул. Благовещенская - 
ул.Международная

871,590

Ремонт улично-дорожной сети 216,176

Администрация г.Белогорск 60 60

 Наименование 
основного меро-
приятия 1.2

Осуществление муниципальными 
образованиями дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог местного значения и соо-
ружений на них

Всего 115641 115641 - - - - -

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет 115641 115641 - - - - -

местный бюджет - - - - - - -

внебюджетные средства - - - - - - -

ул.Никольское шоссе (от пере-
сечения с ул.Благовещенская 
до кладбища)

36 549,573

пер. Пионерский (от ул.Кирова 
до автомобильного моста ГКУ 
«Амурупрадор»)
ул.Дорожная (от ж.д. переезда в 
сторону пересечения с ул.Чехова
ул. Космическая
пер. Речной (от ул.Белогорская 
до ул. 9 Мая)
ул. Дальняя

5 082,535

3 307,461

7 487,267

435,577

2 133,608

ул. Промышленная 254,633

ул. Никольское шоссе (от ул. 
Авиационная до ул. Гастелло)

5 539,659

ул.Кирова 4 891,503

ул. Луценко (вблизи МКД №8) 407,797

ул. Первомайская автобусная 
остановка  «ул. Первомайская»

114,054

ул. Транспортная (от ул. Серы-
шева до ул. Братская)

1 935,439

ул. Братская (от ул. Транспорт-
ная до ул. Благовещенская)

4 229,934

ул. Благовещенская - ул. Ме-
ждународная (перекресток и 
парковка) 

2 539,683

ул. Ломоносова 772,350

ул.Серышева 8 660,271

ул.Ударная 2 238,275

ул.Партизанская - ул.Набережная 1 005,153

ул.Набережная (госпиталь) 2 521,186

ул.Красноармейская 1 830,917

ул. Мелькомбинат 1 050,353

ул.Маяковского 144,084

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Кирова - ул. Гагарина

2045,107

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Ленина - ул. Скорикова

2583,817

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Кирова - ул.Красноармейская

291,838

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Ленина (от ул. Ударная до 
ул.Ленина, д.2)

1079,278

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Победы 

491,624

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Металлургическая

1056,013

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Партизанская 

1554,781

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Зеленая

599,497

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Ремонтная 

300,229

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Красная

2123,894

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Транспортная - пер. Косой

1104,017

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Коммунальная

2196,477

Ремонт автомобильной доро-
ги ул.50 лет Комсомола - ул. 
Дорожная

499,480

Ремонт автомобильной дороги 
ул.50 лет Комсомола  ( в районе 
озера «Зеркальное»)

301,151

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Первомайская (район СОШ №5)

1929,538

Ремонт автомобильной дороги 
ул.50 лет Комсомола (район 
д/с № 4)

2256,844

Ремонт автомобильной дороги 
пер. Безымянный

124,165

Ремонт автомобильной дороги ул. 
Лермонтова

139,065

Ремонт автомобильной дороги ул. 
Промышленная

198,665

Ремонт автомобильной дороги 
пер. Учительский

178,798

Ремонт автомобильной дороги 
пер. Школьный

59,599

Ремонт автомобильной дороги 
проезд Карьерный

59,599

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Заводская

238,588

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Средняя

158,932

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Толстого

158,932

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Куйбышева

178,798

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Розы Люксембург

134,099

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Береговая

29,800

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Школьная

119,199

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Суворова

158,932

Ремонт автомобильной дороги 
ул.Юго-Западная

158,932

Подпрограмма 2 Обеспечение безопасности дорож-
ного движения

Всего 5186,4 4025,087 200,000 200,000 120,000 120,000 120,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

4785,087 4025,087 200,000 200,000 120,000 120,000 120,000

внебюджетные 
средства

- - - - - - -

 Наименование 
основного меро-
приятия 2.1
Подпрограмма 3

Организация и проведение меро-
приятий по реализации муници-
пальной подпрограммы
Организация транспортного об-
служивания населения

Всего 4785,087 4025,087 200,000 200,000 120,000 120,000 120,000

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

4785,087 4025,087 200,000 200,000 120,000 120,000 120,000

внебюджетные 
средства

- - - - - - -

Всего 34122,714 7182,814 5081,600 5081,600 5321,700 5587,800 5867,200

Н а и м е н о в а н и е 
основного меро-
приятия 3.1

Расходы по обеспечению дея-
тельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных 
учреждений

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

34122,714 7182,814 5081,600 5081,600 5321,700 5587,800 5867,200

внебюджетные 
средства

- - - - - - -

Всего 34122,714 7182,814 5081,600 5081,600 5321,700 5587,800 5867,200

Н а и м е н о в а н и е 
основного меро-
приятия 3.2

Создание системы  диспетчерско-
го управления и информирования 
пассажиров

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

34122,714 7182,814 5081,600 5081,600 5321,700 5587,800 5867,200

внебюджетные 
средства

- - - - - - -

Всего - - - - - - -

федеральный 
бюджет

- - - - - - -

областной 
бюджет

- - - - - - -

местный 
бюджет

- - - - - - -

внебюджетные 
средства

- - - - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2040
20.11.2015

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

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

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

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

пальной программы
МКУ «Управление ЖКХ Администрации г.Белогорск», МКУ 
«Управление культуры Администрации г.Белогорск, Ад-
министрация г.Белогорск, специализированные органи-
зации.

2. Строку 9 раздела 1 «Паспорт программы» муници-
пальной программы «Модернизация жилищно-коммунально-
го комплекса, энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в г. Белогорск на 2015-2020 годы» 
изложить в следующей редакции:
9 Объемы ассигнований  

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы за счет средств местного бюджета со-
ставляет 208049,11 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 31903,01 тыс. руб.;
2016 г. – 26477,9 тыс. руб.;
2017 г. – 26477,9 тыс. руб.;
2018 г. – 44053,0 тыс. руб.;
2019 г. – 39315,0 тыс. руб.;
2020 г. – 39822,3 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию муниципальной про-
граммы за счет средств областного бюджета составляет 
188685,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 50144,2 тыс. руб.;
2016 г. – 67665,1 тыс. руб.;
2017 г. – 70876,6 тыс. руб.

3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы» муниципальной программы изложить в сле-
дующей редакции: «Объем финансирования програм-
мы за счет средств бюджета муниципального образова-
ния составит 20804911 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2015 г. – 31903,01 тыс. руб.;
2016 г. – 26477,9 тыс. руб.;
2017 г. – 26477,9 тыс. руб.;
2018 г. – 44053,0 тыс. руб.;
2019 г. – 39315,0 тыс. руб.;
2020 г. – 39822,3 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию муниципальной  

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

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

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

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы за счет местного бюджета составляет 45967,55 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 16397,55 тыс. руб.,
2016 г. – 2935,0 тыс. руб.,
2017 г. – 2935,0тыс. руб.,
2018 г. – 7900,0 тыс. руб.,
2019 г. – 7900,0 тыс. руб.,
2020 г. – 7900,0 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств областного бюджета составляет 188685,9 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 50144,2 тыс. руб.;
2016 г. – 67665,1 тыс. руб.;
2017 г. – 70876,6 тыс. руб.

5. Абзацы 2, 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы I «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры» муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: «Объем финансирования подпрограм-
мы за счет средств бюджета муниципального образования со-
ставит 45967,55 тыс. руб., в том числе по годам 

2015 г. – 16397,55 тыс. руб.,
2016 г. – 2935,0 тыс. руб.,
2017 г. – 2935,0тыс. руб.,
2018 г. – 7900,0 тыс. руб.,
2019 г. – 7900,0 тыс. руб.,
2020 г. – 7900,0 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию подпрограммы за 

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

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

программы II «Капитальный, текущий ремонт муниципально-
го жилищного фонда» муниципальной программы изложить 
в следующей редакции:
7 Объемы ассигнований 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы за счет местного бюджета составляет 78957,69 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 3464,69 тыс. руб.,
2016 г. – 11195,0 тыс. руб.,
2017 г. – 11195,0тыс. руб.,
2018 г. – 17701,0 тыс. руб.,
2019 г. – 17701,0 тыс. руб.,
2020 г. – 17701,0 тыс. руб.

7. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы II «Капитальный, текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда» муниципальной про-
граммы изложить в следующей редакции: «Объем финан-
сирования подпрограммы за счет средств бюджета муници-
пального образования составит 78957,69 тыс. руб., в том 
числе по годам 

2015 г. – 3464,69 тыс. руб.,
2016 г. – 11195,0 тыс. руб.,
2017 г. – 11195,0тыс. руб.,
2018 г. – 17701,0 тыс. руб.,
2019 г. – 17701,0 тыс. руб.,
2020 г. – 17701,0 тыс. руб.
8. Строку 7  раздела 1 «Паспорт подпрограммы»  под-

программы IV«Обеспечение реализации основных направ-
лений муниципальной политики в сфере реализации муни-
ципальной программы» муниципальной программы изложить 
в следующей редакции:
7 Объемы ассигнований 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограм-
мы за счет местного бюджета составляет 75771,07 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 12040,77 тыс. руб.,
2016 г. – 12347,9 тыс. руб.,
2017 г. – 12347,9 тыс. руб.,
2018 г. – 13011,5 тыс. руб.,
2019 г. – 13011,5 тыс. руб.,
2020 г. – 13011,5 тыс. руб.

9. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы IV«Обеспечение реализации основ-
ных направлений муниципальной политики в сфере реализа-
ции муниципальной программы» муниципальной программы 
изложить в следующей редакции: «Объем финансирования 
подпрограммы за счет средств бюджета муниципального обра-
зования составит 75771,07 тыс. руб., в том числе по годам 

2015 г. – 1204077 тыс. руб.,
2016 г. – 12347,9 тыс. руб.,
2017 г. – 12347,9 тыс. руб.,
2018 г. – 13011,5 тыс. руб.,
2019 г. – 13011,5 тыс. руб.,
2020 г.– 13011,5тыс. руб.
10. Приложения №2, №3 к муниципальной программе 

изложить в новой редакции согласно приложениям к поста-
новлению (Приложения №1, №2).

11. Опубликовать  постановление в газете «Белогорский 
вестник».

12. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, фи-
нансы, бюджет города» правовой базы местного самоуправ-
ления города Белогорск.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по ЖКХ   А.Н. Башуна.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение №1
к постановлению

Администрации г.Белогорск
20.11.2015 №2040

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

подпрограммы, 
основного меро-

приятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

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

ГРБС Рз ПР ЦСР ВР всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

Муници-
пальная 
п р о -
грамма

«Модернизация жи-
лищно-коммуналь-
ного комплекса, 
энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности в 
г.Белогорск на 
2015-2020 годы»

Всего , в том 
числе

14 0 0000 208049,11 31903,01 26477,90 26477,90 44053,00 39315,00 39822,30

МКУ «Управление 
ЖКХ Администра-
ции г.Белогорск»

007 14 0 0000 200388,76 31595,46 26477,90 26477,90 38612,50 38612,50 38612,50

Администрация 
г.Белогорск

002 14 0 0000 307,55 307,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ «Управле-
ние культуры 
Администрации 
г.Белогорск»

013 14 0 0000 7352,80 0,00 0,00 0,00 5440,50 702,50 1209,80

Подпро-
г р а м -
ма 1

«Модернизация 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры»

Всего, в том 
числе:

45967,55 16397,55 2935,00 2935,00 7900,00 7900,00 7900,00

МКУ «Управление 
ЖКХ Администра-
ции г.Белогорск»

007 0502 14 1 0000 45660,01 16090,01 2935,00 2935,00 7900,00 7900,00 7900,00

Администрация 
г.Белогорск

002 0502 14 1 0000 307,55 307,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Основ-
н о е 
м е р о -
приятие 
1.1

« О б е с п е ч е н и е 
доступности ком-
мунальных услуг, 
повышение каче-
ства и надежности  
коммунального 
обслуживания на-
селения»

Всего, в том 
числе:

0502 14 1 1401 45967,55 16397,55 2935,00 2935,00 7900,00 7900,00 7900,00

МКУ «Управление 
ЖКХ Администра-
ции г.Белогорск»

007 0502 14 1 1401 240 44996,01 15426,01 2935,00 2935,00 7900,00 7900,00 7900,00

007 0502 14 1 1401 810 664,00 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Администрация 
г.Белогорск

002 0502 14 1 1401 240 307,55 307,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпро-
грамма 
2.

«Капитальный, 
текущий ремонт 
муниципального 
жилищного фонда»

МКУ «Управление 
ЖКХ Администра-
ции г.Белогорск»

007 0501 14 2 0000 78957,69 3464,69 11195,00 11195,00 17701,00 17701,00 17701,00

Основ-
н о е 
м е р о -
приятие 
2.1.

« О б е с п е ч е н и е 
доступности жи-
лищных услуг, по-
вышение качества 
и надежности жи-
лищно-коммуналь-
ного обслуживания 
населения»

МКУ «Управление 
ЖКХ Администра-
ции г.Белогорск»

007 0501 14 2 1402 240 452,69 300,19 30,50 30,50 30,50 30,50 30,50

007 0501 14 2 1402 850 78505,00 3164,50 11164,50 11164,50 17670,50 17670,50 17670,50

Подпро-
грамма 
3.

«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности 
на территории 
муниципально-
го образования 
г.Белогорск на 
2015-2020 годы»

Администрация 
г.Белогорск

013 0502 7352,80 0,00 0,00 0,00 5440,50 702,50 1209,80

Основ-
н о е 
м е р о -
приятие 
3.1.

«Технические и 
технологические 
мероприятия энер-
госбережения»

Всего, в том 
числе:

013 0502 7352,80 0,00 0,00 0,00 5440,50 702,50 1209,80

МКУ «Управле-
ние культуры 
Администрации 
г.Белогорск»

013 0502 610 1013,12 0,00 0,00 0,00 248,20 281,00 483,92

013 0502 620 6339,68 0,00 0,00 0,00 5192,30 421,50 725,88

Подпро-
грамма 
4.

«Обеспечение ре-
ализации основ-
ных направлений 
муниципальной 
политики в сфере 
реализации муни-
ципальной про-
граммы»

МКУ «Управление 
ЖКХ Администра-
ции г.Белогорск»

007 0505 14 3 0000 75771,07 12040,77 12347,90 12347,90 13011,50 13011,50 13011,50

Основ-
н о е 
м е р о -
приятие 
4.1

«Расходы на обес-
печение функций 
органов местного 
самоуправления»

МКУ «Управление 
ЖКХ Администра-
ции г.Белогорск»

007 0505 14 3 3333 75771,07 12040,77 12347,90 12347,90 13011,50 13011,50 13011,50

007 0505 14 3 3333 120 67223,80 10998,00 10847,00 10847,00 11510,60 11510,60 11510,60

007 0505 14 3 3333 240 6842,47 841,97 1200,10 1200,10 1200,10 1200,10 1200,10

007 0505 14 3 3333 850 1704,80 200,80 300,80 300,80 300,80 300,80 300,80

                                                                                                                                                          

                             Приложение №2
                             к постановлению

                            Администрации г.Белогорск
                         20.11.2015 №2040

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

Статус Наименование муници-
пальной  программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Источники финан-
сирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа

Модернизация жилищно-
коммунального комплек-
са, энергосбережение 
и повышение энергети-
ческой эффективности в 
г.Белогорск на   2015-
2020 годы

Всего 396735,00 82047,20 94143,00 97354,50 44053,00 39315,00 39822,30

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет 188685,89 50144,19 67665,10 70876,60

местный бюджет 208049,11 31903,01 26477,90 26477,90 44053,00 39315,00 39822,30

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

- - - - - - -

Подпрограм-
ма 1

Модернизация объектов 
коммунальной инфра-
структуры

Всего 234653,44 66541,74 70600,10 73811,60 7900,00 7900,00 7900,00

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет 188685,89 50144,19 67665,10 70876,60

местный бюджет 45967,55 16397,55 2935,00 2935,00 7900,00 7900,00 7900,00

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

- - - - - - -

Наименование 
основного ме-
роприятия 1.1

 Обеспечение доступности 
коммунальных услуг, по-
вышение качества и над-
ежности коммунального 
обслуживания населения

Всего 45967,55 16397,55 2935,00 2935,00 7900,00 7900,00 7900,00

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 45967,55 16397,55 2935,00 2935,00 7900,00 7900,00 7900,00

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

- - - - - - -

Наименование 
основного ме-
роприятия 1.2

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

Всего 173739,99 35198,29 67665,10 70876,60 - - -

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет 173739,99 35198,29 67665,10 70876,60 - - -

местный бюджет - - - - - - -

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

- - - - - - -

Наименование 
основного ме-
роприятия 1.3

Расходы, направленные на 
модернизацию коммуналь-
ной инфраструктуры

Всего 14945,90 14945,90 - - - - -

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет 14945,90 14945,90 - - - - -

местный бюджет - - - - - - -

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

- - - - - - -

Подпрограм-
ма 2

Капитальный, текущий 
ремонт муниципального 
жилищного фонда

Всего 78957,69 3464,69 11195,00 11195,00 17701,00 17701,00 17701,00

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 78957,69 3464,69 11195,00 11195,00 17701,00 17701,00 17701,00

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

- - - - - - -

Наименование 
основного ме-
роприятия 2.1

Обеспечение доступно-
сти жилищных услуг, 
повышение качества и 
надежности жилищно-ком-
мунального обслуживания 
населения

Всего 78957,69 3464,69 11195,00 11195,00 17701,00 17701,00 17701,00

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 78957,69 3464,69 11195,00 11195,00 17701,00 17701,00 17701,00

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

- - - - - - -

Подпрограм-
ма 3

Энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности на тер-
ритории муниципального 
образования г.Белогорск 
на 2015-2020 годы

Всего 7352,80 - - - 5440,50 702,50 1209,80

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 7352,80 - - - 5440,50 702,50 1209,80

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

- - - - - - -

Наименование 
основного ме-
роприятия 3.1

Технические и технологи-
ческие мероприятия энер-
госбережения

Всего 7352,80 - - - 5440,50 702,50 1209,80

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 7352,80 - - - 5440,50 702,50 1209,80

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

- - - - - - -

Наименование 
основного ме-
роприятия 3.2

Организационные меро-
приятия энергосбережения

Всего - - - - - - -

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет - - - - - - -

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

- - - - - - -

Подпрограм-
ма 4

Обеспечение реализации 
основных направлений 
муниципальной политики в 
сфере реализации муници-
пальной программы

Всего 75771,07 12040,77 12347,90 12347,90 13011,50 13011,50 13011,50

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 75771,07 12040,77 12347,90 12347,90 13011,50 13011,50 13011,50

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

- - - - - - -

Наименование 
основного ме-
роприятия 4.1

Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

Всего 75771,07 12040,77 12347,90 12347,90 13011,50 13011,50 13011,50

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

- - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 75771,07 12040,77 12347,90 12347,90 13011,50 13011,50 13011,50

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

- - - - - - -

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2041
20.11.2015

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

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, в  целях кор-
ректировки объемов финансирования муниципальной про-
граммы  в постановление Администрации г. Белогорск от 
15.10.2014 № 1876 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории муниципального 

образования г. Белогорск на 2015-2020 годы» внести сле-
дующие изменения,

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

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

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы за счет местного бюджета составляет 
521706,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 71604,0 тыс. руб.,
2016 г. – 74236,0 тыс. руб.,
2017 г. – 74236,0 тыс. руб.,
2018 г. – 97129,3 тыс. руб.,
2019 г. – 100487,4 тыс. руб.,
2020 г. – 104013,4 тыс. руб.

2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение муници-
пальной программы» муниципальной программы изложить 
в следующей редакции: «Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета составляет 521706,1 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2015 г. – 71604,0 тыс. руб.,
2016 г. – 74236,0 тыс. руб.,
2017 г. – 74236,0 тыс. руб.,
2018 г. – 97129,3 тыс. руб.,
2019 г. – 100487,4 тыс. руб.,
2020 г.–104013,4 тыс. руб.»
3. Строку 7 раздела 1 «Паспорт» подпрограммы I «По-

вышение благоустроенности муниципального образования 
г. Белогорск» муниципальной программы изложить в следу-
ющей редакции:
7 Объемы ассигнований 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 
386621,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 57619,3 тыс. руб.,
2016 г. – 54486,0 тыс. руб.,
2017 г. – 54486,0 тыс. руб.,
2018 г. – 69929,3 тыс. руб.,
2019 г. – 73287,4 тыс. руб.,
2020 г. – 76813,4 тыс. руб.

4. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение под-
программы» подпрограммы I «Повышение благоустроен-
ности муниципального образования город Белогорск» му-
ниципальной программы изложить в следующей редакции: 
«Общая сумма расходов на реализацию мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой, составит 386621,4 тыс. 
рублей, в т.ч.:

2015 г. – 57619,3 тыс. руб.,
2016 г. – 54486,0 тыс. руб.,
2017 г. – 54486,0 тыс. руб.,
2018 г. – 69929,3 тыс. руб.,
2019 г. – 73287,4 тыс. руб.,
2020 г. – 76813,4 тыс. руб.»
5. Строку 7 раздела 1 «Паспорт» подпрограммы II «Раз-

витие наружного освещения» муниципальной программы из-
ложить в следующей редакции:
7 Объемы ассигнований 

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы за счет местного бюджета составляет 
135084,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 13984,7 тыс. руб.,
2016 г. – 19750,0 тыс. руб.,
2017 г. – 19750,0 тыс. руб.,
2018 г. – 27200,0 тыс. руб.,
2019 г. – 27200,0 тыс. руб.,
2020 г. – 27200,0 тыс. руб.

6. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-
граммы» подпрограммы II «Развитие наружного освещения» 
муниципальной программы изложить в следующей редак-
ции: «Общая сумма расходов на реализацию мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой, составит 135084,7 тыс. 
рублей, в т.ч.:

2015 г. – 13984,7 тыс. руб.,
2016 г. – 19750,0 тыс. руб.,
2017 г. – 19750,0 тыс. руб.,
2018 г. – 27200,0 тыс. руб.,
2019 г. – 27200,0 тыс. руб.,
2020 г. – 27200,0 тыс. руб.»
7. Приложение  №3 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» правовой базы местного самоуправ-
ления города Белогорск.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по ЖКХ  А.Н. Башуна.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение
к постановлению

                             Администрации г.Белогорск
                           20.11.2015 №2041

                                                                                                                                                                              
Ресурсное обеспечение  реализации муни-

ципальной программы за счет средств местного 
бюджета

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Координатор муници-
пальной программы, 
координатор под-
программы, участ-
ники муниципальной 

программы

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

ГРБС Рз ПР ЦСР ВР всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

Муниципаль-
ная про-
грамма

Благоустройство 
территории муници-
пального образова-
ния г.Белогорск на 
2015-2020 годы

Всего,в том числе 007 05 03 10 0 0000 521706,1 71604,0 74236,0 74236,0 97129,3 100487,4 104013,4

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г.Белогорск»

007 05 03 10 0 0000 486463,9 48362,2 72236,0 72236,0 94462,5 97820,6 101346,6

МБУ «Единая служба 
по содержанию дорог 
и благоустройству 
г.Белогорск»

007 05 03 10 0 0000 21143,8 21143,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Служба по 
обеспечению ДОМС 
г.Белогорск»

007 05 03 10 0 0000 13998,4 1998,0 2000,0 2000,0 2666,8 2666,8 2666,8

МБУ «Ритуальные 
услуги муниципаль-
ного образования 
г.Белогорск»

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

Подпрограм-
ма 1

Повышение благоу-
строенности муни-
ципального образо-
вания г.Белогорск

Всего, в том числе 007 05 03 10 1 0000 386621,4 57619,3 54486,0 54486,0 69929,3 73287,4 76813,4

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 0000 351379,2 34377,5 52486,0 52486,0 67262,5 70620,6 74146,6

МБУ «Единая служба 
по содержанию дорог 
и благоустройству 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 0000 21143,8 21143,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Служба по 
обеспечению ДОМС 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 0000 14000,4 1998,0 2000,0 2000,0 2666,8 2666,8 2666,8

МБУ «Ритуальные 
услуги муниципаль-
ного образования 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 0000 100,0 100,0 _ _ _ _ _

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 1.1

Организация и про-
ведение мероприя-
тий по реализации 
муниципальной под-
программы

007 05 03 10 1 1234 450,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 1234 240 450,0 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0 100,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 1.2

Субсидии на благоу-
стройство  дворовых 
территорий

007 05 03 10 1 1120 5319,0 5319,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 1120 810 5319,0 5319,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 1.3

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

007 05 03 10 1 1111 35242,2 23241,8 2000,0 2000,0 2666,8 2666,8 2666,8

МБУ «Единая служба 
по содержанию дорог 
и благоустройству 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 1111 610 21143,8 21143,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «Служба по 
обеспечению ДОМС 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 1111 240 13998,4 1998,0 2000,0 2000,0 2666,8 2666,8 2666,8

МБУ «Ритуальные 
услуги муниципаль-
ного образования 
г.Белогорск»

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

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 1.4

Субсидия на воз-
мещение затрат, 
связанных с бла-
г о у с т р о й с т в о м 
муниципапльного 
образования

007 05 03 10 1 1125 345610,2 29008,5 52436,0 52436,0 67162,5 70520,6 74046,6

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г.Белогорск»

007 05 03 10 1 1125 810 345610,2 29008,5 52436,0 52436,0 67162,5 70520,6 74046,6

Подпрограм-
ма 2

Развитие наружного 
освещения 

Всего,в том числе 007 05 03 10 2 0000 135084,7 13984,7 19750,0 19750,0 27200,0 27200,0 27200,0

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г.Белогорск»

007 05 03 10 2 0000 135084,7 13984,7 19750,0 19750,0 27200,0 27200,0 27200,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 2.1

Содержание и ремонт 
объектов муници-
пального уличного 
освещения

007 05 03 10 2 1121 116084,7 7484,7 17250,0 17250,0 24700,0 24700,0 24700,0

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г.Белогорск»

007 05 03 10 2 1121 240 116084,7 7484,7 17250,0 17250,0 24700,0 24700,0 24700,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 2.2

Субсидии на вы-
полнение работ, 
оказание услуг по 
содержанию сетей 
наружного ос-
вещения

007 05 03 10 2 1122 19000,0 6500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

МКУ «Управление 
ЖКХ Администрации 
г.Белогорск»

007 05 03 10 2 1122 810 19000,0 6500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2055
23.11.2015

О внесении изменений в постановление от 
10.10.2014        № 1819 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие образования 
города Белогорск на 2015 - 2020  годы»

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

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

тие образования города Белогорск на 2015 – 2020 годы»,  
пункт 7 паспорта подпрограммы 1 «Развитие профессио-
нального образования» муниципальной программы, пункт 7 
паспорта подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы, пункт 7 паспорта подпрограммы 3 «Развитие систе-
мы защиты прав детей» муниципальной программы изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. В первом абзаце раздела 5 «Ресурсное обеспече-
ние муниципальной программы» слова «645 219,108» за-
менить словами «647 360,372»; в первом абзаце раздела 
1.5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограм-
мы 1 «Развитие профессионального образования» слова 
«950,000» заменить словами «977,000», слова «100,000» 
заменить словами «127,000»; в первом абзаце раздела 2.5 
«Ресурсное обеспечение подпрограммы» подпрограммы 2 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» слова «3 182 025,418» заменить словами «3 
182 914,308», слова «584  340,853» заменить словами 
«585 229,743»; в первом абзаце раздела 3.5 «Ресурсное 
обеспечение подпрограммы» подпрограммы 3  «Развитие 
системы защиты прав детей»  слова «159 930,068» заме-
нить словами «161 155,442», слова «28 636,568» заме-
нить словами «29 861,942».

3. Таблицу 3 «Коэффициенты значимости основных ме-
роприятий» подпрограммы 2 муниципальной программы, та-
блицу 4 «Коэффициенты значимости основных мероприя-
тий» подпрограммы 3 муниципальной программы изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 

4. Подпрограмму 2 приложения № 3 «Ресурсное обес-
печение  реализации муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета» к муниципальной программе 
«Развитие образования города Белогорск на 2015 – 2020 
годы» дополнить строкой 2.17 «Капитальный ремонт Муни-
ципального дошкольного образовательного автономного уч-
реждения детский сад № 17»; строки «Муниципальная про-
грамма», «Подпрограмма 1», 1.2, «Подпрограмма 2», 2.2, 
2.9, 2.11, 2.14, «Подпрограмма 5», 5.5 таблицы прило-
жения № 3 «Ресурсное обеспечение  реализации муници-
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пальной программы за счет средств местного бюджета» к 
муниципальной программе «Развитие образования города 
Белогорск на 2015 – 2020 годы» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Подпрограмму 2 приложения № 4 «Ресурсное обес-
печение и прогнозная (справочная) оценка расходов на ре-
ализацию мероприятий муниципальной программы из раз-
личных источников финансирования» к муниципальной 
программе «Развитие образования города Белогорск на 
2015 – 2020 годы» дополнить строкой 2.17 «Капитальный 
ремонт Муниципального дошкольного образовательного ав-
тономного учреждения детский сад № 17»; строки «Муни-
ципальная программа», «Подпрограмма 1», 1.2, «Подпро-
грамма 2»,  2.2, 2.9, 2.11, 2.12, 2.14, «Подпрограмма 
3», 3.5 таблицы приложения № 4 «Ресурсное обеспечение 
и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы из различных 
источников финансирования» к муниципальной программе 
«Развитие образования города Белогорск на 2015 – 2020 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению № 
4 к настоящему постановлению. 

6. Таблицу приложения № 5 «Перечень объектов капи-
тального строительства (реконструкции, в том числе с элемен-
тами реставрации, технического перевооружения) муници-
пальной собственности и объектов недвижимого имущества, 
приобретаемых в муниципальную собственность» к муници-
пальной программе «Развитие образования города Бело-
горск на 2015 – 2020 годы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

7. Раздел 2 таблицы «Система основных мероприятий и 
плановых показателей реализации муниципальной програм-
мы» приложения № 1 к муниципальной программе «Разви-
тие образования города Белогорск на 2015 – 2020 годы» 
дополнить строкой 2.17 «Капитальный ремонт Муниципаль-
ного дошкольного образовательного автономного учрежде-
ния детский сад № 17». В графу «Наименование показа-
теля, единица измерения» добавить слова «Число созданных 
мест в дошкольной образовательной организации, отвечаю-
щих современным требованиям и условиям, ед.»; в графы  
«2015», «2016», «2017», «2018», «2019», «2020», «От-
ношение последнего года к базисному году, %»  добавить 
слова «25», «0», «0», «0», «0», «0», «0»  соответственно.

8. Раздел 2.4 подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» дополнить 
пунктом  и описанием: «2.4.17. Основное мероприятие 
2.17 «Капитальный ремонт Муниципального дошкольного 
образовательного автономного учреждения детский сад № 
17». В рамках основного  мероприятия  предусматривает-
ся проведение капитального ремонта здания муниципально-
го автономного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 17 города Белогорск по адресу: ул. Киро-
ва, 205. В результате реализации основного мероприятия 
в дошкольном учреждении для детей будут созданы условия, 
соответствующие современным требованиям и санитарным 
нормам и правилам».

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

10. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, фи-
нансы, бюджета города» правовой базы местного самоу-
правления города Белогорск.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по социальной политике Г.А. 
Бурмистрову.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение № 1 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск  
23.11.2015   № 2055

Пункт 9 паспорта муниципальной программы «Развитие образования города Бело-
горск 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 про-
граммы составит  - 3 534 371,997 тыс. рублей, в 
том числе в разрезе  подпрограмм: 
подпрограмма 1 – 977,000 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 – 3 182 914,308 тыс. рублей; 
подпрограмма 3 – 161 155,442 тыс. рублей; 
подпрограмма 4 – 6 469,294 тыс. рублей; 
подпрограмма 5 – 182 855,953 тыс. рублей; 
Планируемые общие затраты на реализацию про-
граммы  по годам и источникам финансирования: 
2015 – 647 360,372 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 – 9 
884,760 тыс. рублей, в том числе:  
2015 –  9 884,760 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 – 1 995 
854,640 тыс. рублей, в том числе:  
2015 – 380 598,140 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 – 1 528 
632,597 тыс.рублей, в том числе: 
2015 – 256 877,472 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.

Пункт 7 паспорта подпрограммы 1 «Развитие профессионального образования» муни-
ципальной программы

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

Планируемые общие затраты на реализацию подпро-
граммы  –  977,000  тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 127,000 тыс. рублей;
2016 год – 170,000 тыс. рублей;
2017 год – 170,000 тыс. рублей;
2018 год – 170,000 тыс. рублей;
2019 год – 170,000 тыс. рублей;
2020 год – 170,000 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 –  
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 местного  бюджета – 
977,000 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 127,000 тыс. рублей;
2016 год – 170,000 тыс. рублей;
2017 год – 170,000 тыс. рублей;
2018 год – 170,000 тыс. рублей;
2019 год – 170,000 тыс. рублей;
2020 год – 170,000 тыс. рублей.

Пункт 7 паспорта подпрограммы 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы

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

Планируемые общие затраты на реализацию под-
программы – 3 182 914,308 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год – 585 229,743 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 – 
9 884,760 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 9 884,760 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 –  
1 831 365,096 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 349 410,096 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 – 
1 341 664,452 тыс. рублей, в том числе:  
2015 год – 225 934,887 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» муници-
пальной 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  
–      161 155,442 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 29 861,942 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 – 148 
879,937 тыс. рублей, в том числе:  
2015 год – 28 586,437 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
23.11.2015  № 2055

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

Таблица 3
№ 
п/п 

Наименование  
подпрограммы, 
основного  
мероприятия 

Значение планового показателя по годам 
реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
2 «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного  образования 
детей»

1 1 1 1 1 1

2.1 Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

0,186 0,173 0,183 0,183 0,183 0,183

2.2 Расходы на обеспечение  дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных 
учреждений

0,203 0,224 0,237 0,237 0,237 0,237

2.3 Выплата компенсации части 
платы, взимаемой с родите-
лей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образо-
вания

0,035 0,038 0,040 0,040 0,040 0,040

2.4 Модернизация региональных  сис-
тем дошкольного образования 

0,018 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

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

0,046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.6 Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных обще-
образовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

0,375 0,405 0,336 0,336 0,336 0,336

2.7 Модернизация региональных сис-
тем общего образования

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

2.8 Предоставление грантов иннова-
ционным общеобразовательным ор-
ганизациям

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

2.9 Расходы на обеспечение  дея-
тельности (оказание услуг) му-
ниципальных учреждений дополни-
тельного образования

0,126 0,155 0,164 0,164 0,164 0,164

2.10 Выявление и поддержка одарен-
ных детей

0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

2.11 Реализация моделей получения 
качественного дошкольного, об-
щего и дополнительного обра-
зования детьми-инвалидами и 
лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья

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

2.12 Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

2.13 Совершенствование материально- 
технической  базы  муниципаль-
ных учреждений

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001

2.14 Ремонт зданий  и сооружений 
муниципальных образовательных 
организаций  и благоустройство 
прилегающих территорий

0,003 0,002 0,037 0,037 0,037 0,037

2.15 Организация и проведение меро-
приятий по реализации муници-
пальной подпрограммы

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

2.16 Субсидия частным дошкольным 
образовательным учреждениям, 
индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим обра-
зовательную деятельность по 
образовательным программам до-
школьного образования в целях 
возмещения затрат на оплату 
коммунальных услуг

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

2.17 Капитальный ремонт Муниципаль-
ного дошкольного образователь-
ного автономного учреждения 
детский сад № 17

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

Таблица 4 «Коэффициенты значимости основных мероприятий» подпрограммы III муни-
ципальной 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 суб-
сидии частичной оплаты стои-
мости путевок для детей рабо-
тающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время

0,013 0,027 0,027 0,027 0,027 0,027

3.2 Организация и проведение  го-
родских профильных смен

0,013 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

3.3 Мероприятия по проведению оздо-
ровительной кампании детей

0,017 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042

3.4 Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

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

3.5 Выплата денежных средств на со-
держание детей, находящихся в 
семьях опекунов (попечителей) и 
в приемных семьях, а также воз-
награждения приемным родителям 
(родителю)

0,771 0,768 0,768 0,768 0,768 0,768

3.6 Единовременная денежная выплата 
при передаче ребенка на воспи-
тание в семью

0,112 0,128 0,128 0,128 0,128 0,128

3.7 Дополнительные гарантии по со-
циальной поддержке детей - си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа 
детей - сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

0,004 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021

3.8 Частичная оплата стоимости пу-
тевок для детей работающих гра-
ждан в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникуляр-
ное время

0,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение № 3 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск                                                      
23.11.2015  № 2055

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

Статус Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Координатор муниципаль-
ной программы, коор-
динатор 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

Муници-
пальная 
п р о -
грамма

Развитие образования города Бе-
логорск на 2015 – 2020 годы

Всего, в том числе 1 528 632,597 256 877,472 239 951,025 257 951,025 257 951,025 257 951,025 257 951,025

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

012 1 374 379,903 232 448,348 213 986,311 231 986,311 231 986,311 231 986,311 231 986,311

012 0709 08 1 0802 240 103,888 103,888 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 1 0802 620 873,112 23,112 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

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 620 420 638,882 68 964,897 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 620 153,000 3,000 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 0,000 0,000 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 0701 08 2 0816 460 1 056,590 1 056,590 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 76 691,309 13 166,579 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946

012 0709 08 5 4444 240 6 687,524 1 241,889 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 
физкультуре и спорту 
Администрации города 
Белогорск»

010 0702 08 2 0813 620 25 017,671 4 319,101 4 139,714 4 139,714 4 139,714 4 139,714 4 139,714

МКУ «Управление культу-
ры Администрации города 
Белогорск»

013 0702 08 2 0813 620 129 053,000 19 928,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000

МКУ «Управление капи-
тального строительства 
Администрации города 
Белогорск»

002 0709 08 2 2222 240 182,023 182,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Развитие профессионального 
образования

Всего, в том числе 977,000 127,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

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

012 0709 08 1 0802 240 103,888 103,888 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 1 0802 620 873,112 23,112 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

1.2 Поощрение на конкурсной основе 
лучших педагогов, учреждений

Всего, в том числе 977,000 127,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

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

012 0709 08 1 0802 240 103,888 103,888 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0709 08 1 0802 620 873,112 23,112 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

Подпро-
грамма 2

Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образова-
ния детей

Всего, в том числе 1 341 664,452 225 934,887 208 745,913 226 745,913 226 745,913 226 745,913 226 745,913

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

012 1 187 411,758 201 505,763 182 781,199 200 781,199 200 781,199 200 781,199 200 781,199

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 620 420 638,882 68 964,897 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 620 153,000 3,000 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 0,000 0,000 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 0701 08 2 0816 460 1 056,590 1 056,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ «Управление по 
физкультуре и спорту 
Администрации города 
Белогорск»

010 0702 08 2 0813 620 25 017,671 4 319,101 4 139,714 4 139,714 4 139,714 4 139,714 4 139,714

МКУ «Управление культу-
ры Администрации города 
Белогорск»

013 0702 08 2 0813 620 129 053,000 19 928,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000

МКУ «Управление капи-
тального строительства 
Администрации города 
Белогорск»

002 0709 08 2 2222 240 182,023 182,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 2.2 Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, вы-
полнение работ) муниципальных 
учреждений 

Всего, в том числе 727 053,620 119 061,205 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483

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

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 620 420 638,882 68 964,897 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

2.9 Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений дополнитель-
ного образования

Всего, в том числе 493 830,324 73 789,174 84 008,230 84 008,230 84 008,230 84 008,230 84 008,230

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

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

МКУ «Управление по 
физкультуре и спорту 
Администрации города 
Белогорск»

010 0702 08 2 0813 620 25 017,671 4 319,101 4 139,714 4 139,714 4 139,714 4 139,714 4 139,714

МКУ «Управление культу-
ры Администрации города 
Белогорск»

013 0702 08 2 0813 620 129 053,000 19 928,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000 21 825,000
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2.11 Реализация моделей получения ка-
чественного дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детьми-инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья

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

012 0709 08 2 0806 620 153,000 3,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

2.12 Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

Всего, в том числе 6 682,023 1 682,023 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000

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

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

МКУ «Управление капи-
тального строительства 
Администрации города 
Белогорск»

002 0709 08 2 2222 240 182,023 182,023 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.14 Ремонт зданий и сооружений му-
ниципальных образовательных 
организаций  и благоустройство 
прилегающих территорий

Всего, в том числе 78 507,295 1 724,295 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600

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

012 0709 08 2 0807 460 0,000 0,000 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

2.17 Капитальный ремонт Муниципально-
го дошкольного образовательного 
автономного учреждения детский 
сад № 17

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

012 0701 08 2 0816 460 1 056,590 1 056,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпро-
грамма 5

Обеспечение реализации муни-
ципальной программы «Развитие 
образования города Белогорск на 
2015 – 2020 годы» и прочие ме-
роприятия 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 
Белогорск»

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 76 691,309 13 166,579 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946

012 0709 08 5 4444 240 6 687,524 1 241,889 1 089,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127 1 089,127

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

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

5.5 Расходы на обеспечение дея-
тельности 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 
Белогорск»

012 0709 08 5 4444 110 76 691,309 13 166,579 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946 12 704,946

012 0709 08 5 4444 240 6 687,524 1 241,889 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                                                  
23.11.2015  № 2055 

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

пальной  программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия

Источники финанси-
рования

Оценка расходов (тыс.рублей)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная 
программа

Развитие образования го-
рода Белогорск на 2015 
- 2020 годы

Всего 3 534 371,997 647 360,372 600 522,725 571 622,225 571 622,225 571 622,225 571 622,225

федеральный бюджет 9 884,760 9 884,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 1 995 854,640 380 598,140 360 571,700 313 671,200 313 671,200 313 671,200 313 671,200

местный бюджет 1 528 632,597 256 877,472 239 951,025 257 951,025 257 951,025 257 951,025 257 951,025

внебюджетные средства - - - - - - -

Подпрограмма 1 Развитие профессиональ-
ного образования

Всего 977,000 127,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 977,000 127,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

внебюджетные средства - - - - - - -

1.2 Поощрение на конкурсной 
основе лучших педагогов, 
учреждений

Всего 977,000 127,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 977,000 127,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

внебюджетные средства

Подпрограмма 2 Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей

Всего 3 182 914,308 585 229,743 542 657,313 513 756,813 513 756,813 513 756,813 513 756,813

федеральный бюджет 9 884,760 9 884,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

областной бюджет 1 831 365,096 349 410,096 333 911,400 287 010,900 287 010,900 287 010,900 287 010,900

местный бюджет 1 341 664,452 225 934,887 208 745,913 226 745,913 226 745,913 226 745,913 226 745,913

внебюджетные средства - - - - - - -

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

Всего 727 053,620 119 061,205 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 727 053,620 119 061,205 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483

внебюджетные средства - - - - - - -

2.9 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных уч-
реждений дополнительного 
образования

Всего 493 830,324 73 789,174 84 008,230 84 008,230 84 008,230 84 008,230 84 008,230

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 493 830,324 73 789,174 84 008,230 84 008,230 84 008,230 84 008,230 84 008,230

внебюджетные средства - - - - - - -

2.11 Реализация моделей по-
лучения качественного 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания детьми-инвалидами 
и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья

Всего 153,000 3,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 153,000 3,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

внебюджетные средства - - - - - - -

2.12 Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности

Всего 6 682,023 1 682,023 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000

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

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 6 682,023 1 682,023 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000

внебюджетные средства - - - - - - -

2.14 Ремонт зданий и сооруже-
ний муниципальных образо-
вательных организаций  и 
благоустройство прилега-
ющих территорий

Всего 78 507,295 1 724,295 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 78 507,295 1 724,295 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600 18 956,600

внебюджетные средства - - - - - - -

2.17 Капитальный ремонт Му-
ниципального дошкольного 
образовательного авто-
номного учреждения дет-
ский сад № 17

Всего 1 056,590 1 056,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет - - 0,000 - - - -

областной бюджет - - - - - - -

местный бюджет 1 056,590 1 056,590 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные средства - - - - - - -

Подпрограмма 3 Развитие системы защиты 
прав детей

Всего 161 155,442 29 861,942 26 258,700 26 258,700 26 258,700 26 258,700 26 258,700

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет 148 879,937 28 586,437 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 - - - - - - -

3.5 Выплата денежных средств 
на содержание детей, на-
ходящихся в семьях опе-
кунов (попечителей) и в 
приемных семьях, а также 
вознаграждения приемным 
родителям (родителю)

Всего 123 830,171 23 030,171 20 160,000 20 160,000 20 160,000 20 160,000 20 160,000

федеральный бюджет - - - - - - -

областной бюджет 123 830,171 23 030,171 20 160,000 20 160,000 20 160,000 20 160,000 20 160,000

местный бюджет - - - - - - -

внебюджетные средства - - - - - - -

Приложение № 5 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск                  
23.11.2015  № 2055

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

мероприятия/ 
объекта капитального 
строительства (объекта 
недвижимого имущества) 

Направление 
инвестирования 
(строительство, 
реконструкция, 
техническое 

перевооружение, 
приобретение)

Созда-
ваемая 
мощность 
(прирост 
мощ-
ности) 
объекта

Наличие 
утвер-
жденной 
проектно-
сметной 
доку-

ментации 
(имеется/ 
отсутст-
вует) 

Сметная 
стоимость 

объекта1 или 
предпо-
лагаемая 

(предельная) 
стоимость 
объекта2 

(тыс. рублей)

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

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

Срок 
плани-
руемого 
ввода 
(при-
обре-
тения) 
объекта 
в экс-
плуата-
цию

Год Общий объем 
финансирования, 
тыс. рублей

Феде-
ральный 
бюджет

Об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

Местный 
бюджет

Вне-
бюд-
жетные 
сред-
ства

ВСЕГО в т.ч. 
расходы 
на ПИР 
и ПСД

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

Модернизация регио-
нальных систем до-
школьного образования

- - - - Всего по основ-
ному мероприятию 
за весь период 
реализации МП

4485,192 2122,192 0,000 2363,000 0,000 -

в том числе на 
трехлетний бюд-
жетный период:

2015 2122,192 2122,192 0,000 0,000 0,000

2016 472,600 0,000 0,000 472,600 0,000

2017 472,600 0,000 0,000 472,600 0,000

Детский сад на 
170 мест 

Строительство 170 имеется 160000,000 2013 Всего по объекту 
за весь период 
реализации МП3

2363,000 0,000 0,000 2363,000 0,000 2017

в том числе на 
трехлетний бюд-
жетный период:

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 472,600 0,000 0,000 472,600 0,000

2017 472,600 0,000 0,000 472,600 0,000

МДОАУ № 17 (подключе-
ние здания  к город-
ским канализационным 
сетям)

К а п и т а л ь н ы й 
ремонт

- отсутст-
вует

3178,782 2015 Всего по объекту 
за весь период 
реализации МП3

2122,192 2122,192 0,000 0,000 0,000 2015

в том числе на 
трехлетний бюд-
жетный период:

2015 2122,192 2122,192 0,000 0,000 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Реконструкция здания 
ГОАУ(К)АО общеобразо-
вательной школы № 16 
под детский сад на 
220 мест

- - - - Всего по основ-
ному мероприятию 
за весь период 
реализации МП

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

в том числе на 
трехлетний бюд-
жетный период:

2015 26638,600 0,000 0,000 26638,600 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Детский сад на 220 
мест в г. Белогорск

Реконструкция 220 имеется 113471,050 2014 Всего по объекту 
за весь период 
реализации МП3

26638,600 0,000 0,000 26638,600 0,000 2015

в том числе на 
трехлетний бюд-
жетный период:

2015 26638,600 0,000 0,000 26638,600 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности

- - - - Всего по основ-
ному мероприятию 
за весь период 
реализации МП

6682,023 182,023 0,000 0,000 6682,023 0,000 -

в том числе на 
трехлетний бюд-
жетный период:

2015 1682,023 182,023 0,000 0,000 1682,023 0,000

2016 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

2017 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

Школа на 528 учащихся 
с плавательным бассей-
ном в г. Белогорск

Строительство 528 имеется 622028,000 2014 Всего по объекту 
за весь период 
реализации МП3

5000,000 0,000 0,000 5000,000 0,000 2017

в том числе на 
трехлетний бюд-
жетный период:

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2016 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

2017 1000,000 0,000 0,000 1000,000 0,000

Спортивная зона СОШ № 
10 по ул. Никольское 
шоссе, 65а в г. Бело-
горск Амурской области 
(проведение проверки 
достоверности опреде-
ления сметной стоимо-
сти объекта; пересчет 
сметной документации в 
текущие цены) 

Строительство 65 чел/
сутки

имеется 33658,150 2015 Всего по объекту 
за весь период 
реализации МП3

96,188 96,188 0,000 0,000 96,188 0,000 2016

в том числе на 
трехлетний бюд-
жетный период:

2015 96,188 96,188 0,000 0,000 96,188 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Детский сад на 220 
мест в г. Белогорск 
(разработка ПСД вен-
тилируемого фасада 
здания)

Реконструкция 220 имеется 85,835 2015 Всего по объекту 
за весь период 
реализации МП3

85,835 85,835 0,000 0,000 85,835 0,000 2015

в том числе на 
трехлетний бюд-
жетный период:

2015 85,835 85,835 0,000 0,000 85,835 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Модуль Приобретение 24 отсутст-
вует

1500,000 2015 Всего по объекту 
за весь период 
реализации МП3

1500,000 0,000 0,000 1500,000 0,000 2015

в том числе на 
трехлетний бюд-
жетный период:

2015 1500,000 0,000 0,000 1500,000 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Капитальный ремонт Му-
ниципального дошколь-
ного образовательного 
автономного учреждения 
десткий сад № 17

- - - - Всего по основ-
ному мероприятию 
за весь период 
реализации МП3

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

в том числе на 
трехлетний бюд-
жетный период:

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

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 МДОАУ № 17 (подключе-
ние здания к городским 
канализационным сетям)

К а п и т а л ь н ы й 
ремонт

- отсутст-
вует

3178,782 2015 Всего по объекту 
за весь период 
реализации МП3

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

в том числе на 
трехлетний бюд-
жетный период:

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

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2017 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 проект-
но-сметной документации или в случае приобретения объ-
екта недвижимого имущества согласно паспорту инвестици-
онного проекта в ценах года разработки инвестиционного 
проекта

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2104
02.12.2015

О внесении изменений в постановление от 
18.09.2014 № 1669 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Создание условий для 
развития сельскохозяйственного производства 
на территории муниципального образования             
г. Белогорск на 2015-2020 годы»

В целях корректировки конечных результатов муници-
пальной программы, подпрограмм в постановление Админи-
страции г. Белогорск от 18.09.2014 № 1669 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Создание условий для 
развития сельскохозяйственного производства на территории 
муниципального образования г. Белогорск на 2015-2020 
годы» внести следующие изменения,

постановляю:
1. Строку 10 «Ожидаемые конечные результаты реали-

зации муниципальной программы» паспорта муниципальной 
программы изложить в следующей редакции:
10. Ожидаемые конечные результа-

ты реализации муниципальной 
программы

Увеличение поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных на 18%, улучшение социально-демографи-
ческой ситуации на селе.

2. Строку 2 столбца 6 таблицы «Проблемы, задачи и ре-
зультаты реализации муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции:

«Увеличение площади для занятий физической культурой 
и спортом, обеспечение населения качественной питьевой 
водой с целью укрепления здоровья населения, улучшения со-
циально-демографической ситуации на селе.

Увеличение доли населения с. Низинное, занимающегося 
физической культурой и спортом по месту жительства в об-
щей численности населения с. Низинное.»

3. Строку 2 абзаца 3 раздела 4 «Описание системы 
подпрограмм»  изложить в следующей редакции: «рост пого-
ловья крупного рогатого скота до 1200 голов».

4. Абзац 5 раздела 4 «Описание системы подпро-
грамм» изложить в следующей редакции: «В качестве це-
левых индикаторов подпрограммы II используются увеличе-
ние площади для занятий физической культурой и спортом, 
обеспечение населения качественной питьевой водой с це-
лью укрепления здоровья населения, улучшения социаль-
но-демографической ситуации на селе, увеличение доли 
населения с. Низинное занимающегося физической куль-
турой и спортом по месту жительства в общей численности 
населения с. Низинное.»

5. Строку 2 абзаца 3 раздела 7 «Планируемые показа-
тели эффективности реализации муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции: «- увеличение пого-
ловья сельскохозяйственных животных на 18%, улучшение 
социально-демографической ситуации на селе».

6. Строку 2 абзаца 4 раздела 3 «Приоритеты в сфере 
реализации подпрограммы, цели, задачи, ожидаемые конеч-
ные результаты» подпрограммы 1 изложить в следующей ре-
дакции: «рост поголовья крупного рогатого скота до 1200 
голов».

7. Строку 2 пункта 1 раздела 6 «Планируемые показа-
тели эффективности реализации подпрограммы и непосред-
ственные результаты основных мероприятий подпрограммы» 

подпрограммы 1  изложить в следующей редакции: «- число 
получателей субсидии 30 человек».

8. Строку 8 «Ожидаемые конечные результаты реализа-
ции муниципальной подпрограммы» паспорта муниципаль-
ной подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
8. Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации му-
ниципальной подпрограммы

Увеличение площади для занятий физической культу-
рой и спортом, обеспечение населения качествен-
ной питьевой водой с целью укрепления здоровья 
населения, улучшения социально-демографической 
ситуации на селе.
Увеличение доли населения с. Низинное занимаю-
щегося физической культурой и спортом по месту 
жительства в общей численности населения с. Ни-
зинное.

9. Абзац 4 раздела 3 «Приоритеты в сфере реализа-
ции подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные ре-
зультаты» подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
«- увеличение площади для занятий физической культурой и 
спортом, обеспечение населения качественной питьевой во-
дой с целью укрепления здоровья населения, улучшения со-
циально-демографической ситуации на селе;

- увеличение доли населения с. Низинное занимающегося 
физической культурой и спортом по месту жительства в об-
щей численности населения с. Низинное.»

10. Абзац 1 раздела 6 «Планируемые показатели эф-
фективности реализации подпрограммы и непосредствен-
ные результаты основных мероприятий подпрограммы» под-
программы 2 изложить в следующей редакции: «- увеличение 
площади для занятий физической культурой и спортом, обес-
печение населения качественной питьевой водой с целью 
укрепления здоровья населения, улучшения социально-демо-
графической ситуации на селе;

- увеличение доли населения с. Низинное занимающегося 
физической культурой и спортом по месту жительства в об-
щей численности населения с. Низинное.»

11. Приложение №1 «Система основных мероприятий и 
плановых показателей реализации муниципальной програм-
мы» к муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

13. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, фи-
нансы, бюджет города» правовой базы местного самоуправ-
ления города Белогорск.

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

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение
к постановлению 

Администрации г. Белогорск
02.12.2015  № 2104

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

мы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Срок реали-
зации

Координатор 
программы, 
координатор 
подпро-
граммы, 
участники  
муници-
пальной 
программы

Наименование по-
казателя, единица 

измерения

Базис-
ный 
год

Значение планового показателя по годам 
реализации

Отно-
шение 
послед-
него 
года к 
базис-
ному 

году, %

на-
ча-
ло

за-
вер-
шение

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

1 Муниципальная про-
грамма    «Создание 
условий для развития 
сельскохозяйственно-
го производства на 
территории муници-
пального образования       
г. Белогорск на 2015-
2020 годы»

2015 2020 Администра-
ция г. Бело-
горск

Увеличение пого-
ловья сельскохо-
зяйственных жи-
вотных, %

- 3 3 3 3 3 3 18

Сохранение (при-
рост) сельского 
населения, %

0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 50

2 Подпрограмма 1 «Под-
держка малых форм хо-
зяйствования»

2015 2020 А д м и н и -
с т р а ц и я                  
г. Белогорск

 Поголовье круп-
ного рогатого 
скота, голов 

1061 1079 1098 1118 1136 1156 1200 113

 Поголовье сви-
ней, голов

239 257 275 293 311 329 350 146

 Число пчелосе-
мей, шт 

200 205 210 215 220 225 230 115

3 Основное мероприятие 
1.1 «Предоставление 
субсидий на развитие 
сельскохозяйственной 
деятельности»

Число получателей 
субсидий, чел.

24 25 26 27 28 29 30 125

4 Основное мероприятие 
1.2 «Информационно-
консультационная под-
держка хозяйствующих 
субъектов»

Количество оказы-
ваемых консульта-
ционных и инфор-
мационных услуг 
для хозяйствующих 
субъектов    

30 30 30 30 30 30 30 100

Количество пре-
д о с т а в л е н н ы х 
выписок из похо-
зяйственных книг 
для хозяйствующих 
субъектов

14 18 22 26 30 34 38 271

5 Подпрограмма 2 «Со-
циально-экономическое 
развитие         с. 
Низинное 

2015 2020 Администра-
ция г. Бело-
горск

 Площадь для за-
нятий физической 
культурой и спор-
том, кв.м. 

1384 - - - - 1984 - 143

Увелечение доли 
населения с. Ни-
зинное занимаю-
щегося физиче-
ской культурой и 
спортом по месту 
жительства в об-
щей численности 
населения с. Ни-
зинное, %

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 160

6 Основное мероприятие 
2.1 «Совершенствование 
материально-техниче-
ской базы»

100 % выполнение 
запланированных 
мероприятий по 
развитию физиче-
ской культуры и 
спорта, %

100 100 100 100 100 100 100 100

7 Основное мероприя-
тие 2.2.«Капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной собст-
венности»

Число реконстру-
ируемых объектов 
спортивных соору-
жений в с. Низин-
ное, шт.

- - - 1 - - - 100

 Число  спортив-
ных сооружений в 
с. Низинное, шт.

3 - - - - 4 - 133

Число введенных 
объектов систе-
мы водоснабжения 
и водоотведе-
ния, шт.

- - - - 1 1 1 100

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2042
20.11.2015

О внесении изменений в постановление от 
15.10.2014 № 1878 «Об утверждении муници-
пальной программы «Меры адресной поддер-
жки отдельных категорий граждан г. Белогорск 
на 2015-2020 годы»

В целях корректировки объемов финансирования муни-
ципальной программы в постановление Администрации г. 
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Белогорск от 15.10.2014 № 1878 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Меры адресной поддержки отдель-
ных категорий граждан г. Белогорск на 2015-2020 годы» 
внести следующие изменения,

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

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

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы за счет средств местного бюджета со-
ставляет 25044,576 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 8779,676 тыс. руб.;
2016 г. – 3025,0 тыс. руб.;
2017 г. – 3025,0 тыс. руб.;
2018 г. – 3378,3 тыс. руб.;
2019 г. – 3408,3 тыс. руб.;
2020 г. – 3428,3 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы за счет средств областного  бюджета со-
ставляет 800,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 800,0 тыс. руб.

2. Абзац 1 раздела 6 «Ресурсное обеспечение муни-
ципальной программы» муниципальной программы  «Меры 
адресной поддержки отдельных категорий граждан г. Бело-
горск на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции: 
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы за счет средств местного бюджета со-
ставляет 25044,576 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 
г. – 8779,676 тыс. руб.; 2016 г. – 3025,0 тыс. руб.; 2017 
г. – 3025,0тыс. руб.; 2018 г. – 3378,3 тыс. руб.;2019 г. – 
3408,3 тыс. руб.; 2020 г. – 3428,3 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы за счет областного  бюджета составляет 
800,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 800,0 тыс. руб.».
3. Строку 7 раздела 1 «Паспорт подпрограммы» муни-

ципальной программы «Меры адресной поддержки отдель-
ных категорий граждан г. Белогорск на 2015-2020 годы»  
изложить в следующей редакции:
7 Объемы ассигнова-

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

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной подпрограммы за счет средств местного бюджета со-
ставляет 25044,576 тыс. рублей, в том числе по годам
2015 г. – 8779,676 тыс. руб.;
2016 г. – 3025,0 тыс. руб.;
2017 г. – 3025,0 тыс. руб.;
2018 г. – 3378,3 тыс. руб.;
2019 г. – 3408,3 тыс. руб.;
2020 г. – 3428,3 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы за счет средств областного  бюджета со-
ставляет 800,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 800,0 тыс. руб.

4. Абзац 1 раздела 5 «Ресурсное обеспечение под-
программы» подпрограммы «Поддержка отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Меры адрес-
ной поддержки отдельных категорий граждан г. Белогорск 
на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции: 
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной подпрограммы за счет средств местного бюд-
жета составляет 25044,676тыс. рублей, в том числе по 
годам: 2015 г. – 8779,676 тыс. руб.; 2016 г. – 3025,0 
тыс. руб.; 2017 г. – 3025,0тыс. руб.; 2018 г. – 3378,3 
тыс. руб.; 2019 г. – 3408,3 тыс. руб.; 2020 г. – 3428,3 
тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы за счет областного  бюджета составляет 
800,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 800,0 тыс. руб.»
5. Приложения № 2, 5 к муниципальной программе 

«Меры адресной поддержки отдельных категорий граждан 
г. Белогорск на 2015-2020 годы» изложить в новой редак-
ции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему поста-
новлению.

6. Опубликовать  постановление в газете «Белогорский 
вестник».

7. Внести в подраздел 3.1. раздела 3 «Экономика, фи-
нансы, бюджет города» правовой базы местного самоуправ-
ления города Белогорск.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по ЖКХ А.Н. Башуна.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение № 1
к постановлению

Администрации г. Белогорск
20.11.2015 № 2042

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

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

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

ГРБС Рз ПР ЦСР ВР всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

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

Муници-
пальная 
п р о -
грамма

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

Всего, в том 
числе

10 03 09 0 0000 25044,576 8779,676 3025,000 3025,000 3378,300 3408,300 3428,300

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск

007 10 03 09 0 0000 12894,900 2371,076 2110,000 2110,000 2188,300 2188,300 2188,300

Администрация 
г.Белогорск

002 10 03 09 0 0000 10158,600 6208,600 715,000 715,000 840,000 840,000 840,000

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и  делам 
молодежи Ад-
министрации 
г.Белогорск

012 10 03 09 0 0000 1730,000 200,000 200,000 200,000 350,000 380,000 400,000

Подпро-
грамма 1

Поддержка отдельных катего-
рий граждан

Всего, в том 
числе

10 03 09 1 0000 25044,576 8779,676 3025,000 3025,000 3378,300 3408,300 3428,300

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск

007 1003 09 1 0000 12894,900 2371,076 2110,000 2110,000 2188,300 2188,300 2188,300

Администрация 
г.Белогорск

002 1003 09 1 0000 10158,600 6208,600 715,000 715,000 840,000 840,000 840,000

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и  делам 
молодежи Ад-
министрации 
г.Белогорск»

012 1003 09 1 0000 1730,000 200,000 200,000 200,000 350,000 380,000 400,000

Основное 
меропри-
ятие 1.1

Субсидия на компенсацию 
выпадающих доходов при ре-
ализации льготных услуг в 
банях гражданам отдельных 
категорий

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск

007 1003 09 1 9001 810 12504,900 2045,000 2045,000 2045,000 2123,300 2123,300 2123,300

Основное 
меропри-
ятие 1.2

Субсидия на компенсацию 
выпадающих доходов при ре-
ализации льготных услуг по 
транспортному обслуживанию 
граждан отдельных категорий

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск

007 1003 09 1 9002 810 390,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000

Основное 
меропри-
ятие 1.3

Выплаты почетным гражданам 
города Белогорск

Администрация 
г.Белогорск

002 1003 09 1 9003 310 4665,000 715,000 715,000 715,000 840,000 840,000 840,000

Основное 
меропри-
ятие 1.4

Организация и проведение 
мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы

МКУ «Комитет 
по образова-
нию и  делам 
молодежи Ад-
министрации 
г.Белогорск

012 1003 09 1 1234 320 1730,000 200,000 200,000 200,000 350,000 380,000 400,000

Основное 
меропри-
ятие 1.5

Единовременная выплата се-
мья, в которых одновременно 
родилось двое, трое и бо-
лее детей

Администрация 
г.Белогорск

002 1003 09 1 9004 310 4500,000 4500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное 
меропри-
ятие 1.6

Ежемесячная выплата гражда-
нам, проходящим обучение в 
медицинском образовательном 
учреждении и заключившим 
договор о подготовке ме-
дицинского работника для 
работы в государственном 
медицинском учреждении, 
осуществляющем свою де-
ятельность на территории 
муниципального образования 
г. Белогорск

Администрация 
г.Белогорск

002 1003 09 1 9005 310 372,600 372,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное 
меропри-
ятие 1.7

Единовременная выплата 
гражданам, получившим ме-
дицинское образование и яв-
ляющимися стороной договора 
о подготовке медицинского 
работника для работы в го-
сударственном медицинском 
учреждении, осуществляю-
щем свою деятельность на 
территории муниципального 
образования г. Белогорск, 
заключившим трудовой до-
говор с  государственным 
медицинским учреждением, 
осуществляющем свою де-
ятельность на территории 
муниципального образования 
г. Белогорск

Администрация 
г.Белогорск

002 1003 09 1 9006 310 621,000 621,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Основное 
меропри-
ятие 1.8

Ремонт жилых помещений 
участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 годов, супругов 
погибших (умерших) участ-
ников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов

Администрация 
г.Белогорск

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

Основное 
меропри-
ятие 1.9

Расходы по обеспечению сте-
пени благоустройства жилых 
домов ветеранов Великой 
Отечественной войны

МКУ «Управ-
ление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск

007 1003 09 1  
9007

240 261,076 261,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение № 2
к постановлению

Администрации г. Белогорск
20.11.2015 № 2042

Приложение № 5
к муниципальной программе

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

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

программы, основного мероприятия
Источники финанси-
рования

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего 2015 год ре-
ализации

2016 год ре-
ализации

2017 год 
реализа-
ции

2018 год 
реализа-
ции

2019 год 
реализа-
ции

2020 год 
реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная про-
грамма

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

Всего 25844,576 9579,676 3025,000 3025,000 3378,300 3408,300 3428,300

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

областной бюджет 800,000 800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 25044,576 8779,676 3025,000 3025,000 3378,300 3408,300 3428,300

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

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

Подпрограмма 1 Поддержка отдельных категорий граждан Всего 25844,576 9579,676 3025,000 3025,000 3378,300 3408,300 3428,300

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

областной бюджет 800,000 800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 25044,576 8779,676 3025,000 3025,000 3378,300 3408,300 3428,300

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

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

Основное мероприя-
тие 1.1

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов 
при реализации льготных услуг в банях гра-
жданам отдельных категорий

Всего 12504,900 2045,000 2045,000 2045,000 2123,300 2123,300 2123,300

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

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 12504,900 2045,000 2045,000 2045,000 2123,300 2123,300 2123,300

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

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

Основное мероприя-
тие 1.2

Субсидия на компенсацию выпадающих доходов 
при реализации льготных услуг по транс-
портному обслуживанию граждан отдельных 
категорий

Всего 390,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000

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

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 390,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

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

Основное мероприя-
тие 1.3

Выплаты почетным гражданам города Белогорск Всего 4665,000 715,000 715,000 715,000 840,000 840,000 840,000

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

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 4665,000 715,000 715,000 715,000 840,000 840,000 840,000

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

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

Основное мероприя-
тие 1.4

Организация и проведение мероприятий по реа-
лизации муниципальной подпрограммы

Всего 1730,000 200,000 200,000 200,000 350,000 380,000 400,000

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

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 1730,000 200,000 200,000 200,000 350,000 380,000 400,000

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

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

Основное мероприя-
тие 1.5

Единовременная выплата семья, в которых од-
новременно родилось двое, трое и более детей

Всего 4500,000 4500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 4500,000 4500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

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

Основное мероприя-
тие 1.6

Ежемесячная выплата гражданам, проходящим 
обучение в медицинском образовательном уч-
реждении и заключившим договор о подготовке 
медицинского работника для работы в государ-
ственном медицинском учреждении, осуществля-
ющем свою деятельность на территории муници-
пального образования г. Белогорск

Всего 372,600 372,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 372,600 372,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

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

Основное мероприя-
тие 1.7

Единовременная выплата гражданам, получив-
шим медицинское образование и являющимися 
стороной договора о подготовке медицинско-
го работника для работы в государственном 
медицинском учреждении, осуществляющем свою 
деятельность на территории муниципального 
образования г. Белогорск, заключившим тру-
довой договор с  государственным медицинским 
учреждением, осуществляющем свою деятель-
ность на территории муниципального образо-
вания г. Белогорск

Всего 621,000 621,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 621,000 621,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

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

Основное мероприя-
тие 1.8

Ремонт жилых помещений участников и инва-
лидов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, супругов погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

Всего 800,000 800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

областной бюджет 800,000 800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

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

Основное мероприя-
тие 1.9

Расходы по обеспечению степени благоучтрой-
ства жилых домов ветеранов Великой Отече-
ственной войны

Всего 261,076 261,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 261,076 261,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

в н е б ю д ж е т н ы е 
средства

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2120
07.12.2015

О   внесении    изменений   в постановление от 
22.12.2008 № 1103  «Об утверждении  Перечня 
муниципального имущества»

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собст-
венности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в постанов-
ление Администрации г. Белогорск от 22.12.2008 № 1103 

«Об утверждении Перечня муниципального имущества» вне-
сти следующие изменения,

постановляю:
1. Исключить пункт № 17 приложения 1.
2. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».
3. Внести в подраздел 4.4. раздела 4 «Собственность го-

рода» базы нормативных правовых актов Администрации г. 
Белогорск в срок не более 3 рабочих дней со дня его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по строительству и земле-
пользованию В.А. Розонова.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  2094
27.11.2015

О внесении изменений в постановление от 
15.07.2015 № 1270 «Об утверждении Порядка 
поощрения граждан, являющихся членами на-
родных дружин, участвующих в мероприятиях 
по охране общественного порядка на террито-
рии муниципального образования город Бело-
горск»

В целях упорядочения осуществления выплат на матери-
альное поощрение граждан, являющихся членами народных 
дружин, участвующих в мероприятиях по охране обществен-
ного порядка на территории муниципального образования 
город Белогорск, в постановление Администрации г. Бело-
горск от 15.07.2015 № 1270 «Об утверждении Порядка 
поощрения граждан, являющихся членами народных дружин, 
участвующих в мероприятиях по охране общественного по-
рядка на территории муниципального образования город 
Белогорск» внести следующие изменения, 

постановляю:
1. В пункте 1.1 слово «Положение» заменить словом 

«Порядок».
2. Пункт 1.5 после слов «МО МВД России «Белогор-

ский» дополнить словами  «ЛО МВД России на транспорте, 
филиала по г. Белогорск и Белогорскому району ФКУ УИИ 
УФСИН России по Амурской области».

3. В пункте 1.6 слова «в пределах суммы» заменить сло-
вами «ограничивается суммой».

4. В пункте 2.1 слова «Общее количество выходов на де-
журство в месяц не должно превышать 7 выходов» исключить.

5. Пункт 2.3 дополнить словами «Определить ежеквар-
тальную выплату материального поощрения командиру на-
родной дружины в абсолютной величине (10 % от общей сум-
мы выплат народным дружинникам). Сумма материального 
поощрения командира народной дружины указывается в спи-
ске граждан, являющихся членами народных дружин, участ-
вующих в мероприятиях по охране общественного порядка 
на территории муниципального образования г. Белогорск 
(приложение 2)». 

6. Пункт 2.4 после слов «МО МВД России «Белогор-
ский» дополнить словами  «ЛО МВД России на транспор-
те, филиалом по г. Белогорск и Белогорскому району ФКУ 
УИИ УФСИН России по Амурской области. В четвёртом 
предложении слова «приложение 1» заменить словами «при-
ложение 2». 

7. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции: «Дополни-
тельно к ежеквартальному денежному поощрению, при нали-
чии средств, граждане, являющиеся членами народных дру-
жин, могут поощряться денежной премией за особые заслуги 
при задержании преступников, хулиганов и личное участие в  
раскрытии преступлений».

8. Повторяющиеся пункты 2.7, 2.8 считать пунктами 2.9, 
2.10 соответственно.

9. В пункте 3.3 слово «месяц» заменить словом «квар-
тал».

10. В пункте 3.5 слова «3.5. О награждении Благодар-
ственным письмом издаётся постановление Администрации г. 
Белогорск» исключить. 

11. Пункт 3.10 исключить.
12. Пункт 3.11 считать пунктом 3.10 соответственно.
13. Приложение № 1 к порядку поощрения граждан, 

являющихся членами народных дружин, участвующих в ме-
роприятиях по охране общественного порядка на террито-
рии муниципального образования город Белогорск изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

14. Приложение № 2 к порядку поощрения граждан, 
являющихся членами народных дружин, участвующих в ме-
роприятиях по охране общественного порядка на террито-
рии муниципального образования город Белогорск изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

15. Приложение № 3 к порядку поощрения граждан, 
являющихся членами народных дружин, участвующих в ме-
роприятиях по охране общественного порядка на террито-
рии муниципального образования город Белогорск изложить 
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в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

16. Постановление опубликовать постановление в газете 
«Белогорский вестник». 

17. Внести в подраздел 10.5 раздела 10 «Законность и 
общественная безопасность» правовой базы местного само-
управления города Белогорск.

18. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя Главы вопросам местного самоу-
правления М.А. Туринскую. 

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение 1 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск 
27.11.2015  № 2094

УТВЕРЖДАЮ:
_________________________
_________________________

                              (должность)
________________________

                (подпись)             (ФИО)
 «_____» __________20___ г.

 (д

График дежурств 
граждан, являющихся членами народных дру-

жин, участвующих в мероприятиях по охране 
общественного порядка на территории муници-
пального образования город Белогорск 

на________________201__г.
Дни
Ф.И.О. дружинника

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

Командир народной дружины _________________ (ФИО)

Приложение 2 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск 
27.11.2015  № 2094

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник координирующего 

штаба  
______    _________________

(подпись)                          (ФИО)
«____»__________20___г.

Список  граждан, 
являющихся членами народных дружин, 

участвующих в мероприятиях по охране 
общественного порядка на территории 

муниципального образования 
г. Белогорск

за _________квартал 20____ года

№
п/п

Ф.И.О. народных 
дружинников

Количество 
выходов на 
дежурство

Общее количество часов 
участия в мероприятиях 
по охране общественно-

го порядка

Рекомендуемый раз-
мер материального 
стимулирования

ИТОГО:

Материальное поощрение командиру народной дружи-
ны (10% от общей суммы выплат народным дружинникам)     
______________ руб.

Командир народной дружины ______________ (ФИО)

Приложение 3 
к  постановлению 

Администрации г. Белогорск 
27.11.2015  № 2094

СОГЛАСОВАНО:
_______________________
_______________________
                  (должность)
________  _______________
(подпись)          (ФИО)
«___» __________20___ г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник координирую-
щего 
штаба  
________     _____________
(подпись)                          (ФИО)
«____»__________20___г

Табель
учета времени выхода на дежурство членов народной 

дружины 
 за _______________________ 20__ г.

№
п/п

Ф.И.О. Таб.
номер

Отработано часов по дням  месяца В с е г о 
часов1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1

2

3

Командир народной дружины        _______________             
(ФИО) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2095
30.11.2015

О внесении изменений  в постановление от 
29.04.2014 № 748 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Подготовка и выдача градо-
строительного плана земельного участка в виде 
отдельного документа на территории муници-
пального образования»

Во исполнение протеста прокуратуры г. Белогорска, 
в целях приведения в соответствие действующему законо-
дательству постановления Администрации г. Белогорск от 
29.04.2014 № 748 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Подго-
товка и выдача градостроительного плана земельного участ-
ка в виде отдельного документа на территории муниципаль-
ного образования» в приложение к постановлению внести 
следующие изменения,

постановляю:
1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является решение о выдаче градостроительного плана земель-
ного участка (далее – решение о выдаче)».

2. Абзац 1 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Максимальный срок предоставления муниципаль-

ной услуги составляет 30 дней, исчисляемых со дня регистра-
ции в Администрации заявления с документами, обязанность 
по представлению которых возложена на заявителя, и (или) 
30 дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с доку-
ментами, обязанность по представлению которых возложена 
на заявителя, в МФЦ».

3. Абзац 4 пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок принятия решения о выдаче градо-

строительного плана земельного участка составляет 24 дня с 
момента получения Администрацией полного комплекта до-
кументов, необходимых для выдачи градостроительного пла-
на земельного участка. Максимальный срок принятия реше-
ния о выдаче градостроительного плана земельного участка 
составляет 24 дня с момента получения Администрацией пол-
ного комплекта документов из МФЦ (за исключением доку-
ментов, находящихся в распоряжении Администрации – дан-
ные документы получаются Администрацией самостоятельно 
в порядке внутриведомственного взаимодействия)».

4. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов (информа-

ции), необходимых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления предусмотрены настоящим административным 
регламентом применительно к конкретной административ-
ной процедуре:

- заявление о подготовке и выдаче градостроительного 
плана земельного участка;

- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 
либо личность представителя Заявителя;

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического либо юридического лица, в слу-
чае если с заявлением обращается представитель заявителя.

Электронные документы должны соответствовать требова-
ниям, установленным в пункте 2.26. административного ре-
гламента.

Заявление и приложенные к нему документы не должны 
содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не-
оговоренных исправлений, тексты в них должны быть написа-
ны разборчиво, без сокращений».

5. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
6. «2.13. Перечень услуг, которые являются необходимы-

ми и обязательными для предоставления муниципальной услу-
ги не предусмотрен».

7. Абзац 10 пункта 3.4 изложить в следующей редакции:
«Срок исполнения административной процедуры состав-

ляет 30 дней со дня получения в Администрации от заявите-
ля документов, обязанность по представлению которых возло-
жена на заявителя, либо 30 дней со дня получения из МФЦ 
полного комплекта документов, необходимых для принятия 
решения (при подаче документов через МФЦ)».

 В Приложении № 1  раздел «График работы по приему 
заявителей на базе МФЦ» изложить в следующей редакции:
Дни недели Часы работы
Понедельник с 08-00 до 20-00
Вторник с 08-00 до 20-00
Среда с 08-00 до 20-00
Четверг с 08-00 до 20-00
Пятница с 08-00 до 20-00
Суббота с 9-00 до 16-00
Воскресенье с 9-00 до 16-00

8. В Приложении № 2  раздел «Приложения» изложить в 
следующей редакции:

«Физическим лицам - копия документа, удостоверяющего  
личность. Юридическое или физическое лицо, действующее 
в интересах третьих лиц, дополнительно предоставляет дове-
ренность от заявителя, заверенную в установленном порядке, 

на право представлять его интересы при предоставлении му-
ниципальной услуги».

9. Абзац 4 в Приложении № 5  изложить в следующей 
редакции:

«Максимальный срок предоставления муниципальной 
услуги составляет 30 дней со дня регистрации заявления в 
ОМСУ, либо 30 дней со дня регистрации заявления в МФЦ».

10. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник». 

11. Внести настоящее постановление в подраздел 6.4  
раздела 6 «Градостроительство» муниципальной норматив-
ной правовой базы города Белогорск.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по вопросам местного само-
управления М.А. Туринскую.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2140
08.12.2015

О внесении изменений в постановление от 
26.12.2014 № 2391 «Об установлении платы, 
взимаемой с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми в муниципаль-
ных образовательных организациях города Бе-
логорск»

На основании постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерацииот 27.08.2015 
№ 41«О внесении изменений в СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройст-
ву, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» в постановление Админи-
страции г. Белогорск от 26.12.2014 № 2391 «Об уста-
новлении платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных организациях города Белогорск» внести 
следующие изменения,

постановляю:
1. Абзацы 2 и 3 пункта 1 читать в следующей редакции:
«- для детей с 10-часовым пребыванием (при режиме ра-

боты с 7-30 часов до 17-30 часов) - 185 рублей в день;
- с 12-часовым пребыванием (при режиме работы с 7-00 

часов до 19-00 часов) - 212 рублей в день.».
2. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 

вестник».
3. Внести в подраздел 9.1 раздела 9 «Социальная 

политика»правовой базы местного самоуправления города 
Белогорск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2109
04.12.2015

О внесении изменений в постановление от 
30.05.2013 № 1005 «Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера муниципальных служащих город Бело-
горск и членов их семей в сети Интернет на офи-
циальном сайте муниципального образования 
город Белогорск и представления этих сведений 
средствам массовой информации для опублико-
вания»

На основании действующего законодательства о проти-
водействии коррупции, в целях исключения злоупотребле-
ний на муниципальной службе и противодействия корруп-
ции, внести в постановление Администрации г.  Белогорск 
30.05.2013 № 1005 «Об утверждении Порядка размеще-
ния сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципальных служа-
щих город Белогорск и членов их семей в сети Интернет на 
официальном сайте муниципального образования город Бе-
логорск и представления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования» следующие изменения,

постановляю:
1. Пункт 2 Приложения изложить в следующей редакции: 
«На официальном сайте муниципального образования 

город Белогорск размещаются и средствам массовой ин-
формации предоставляются для опубликования следующие 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера муниципальных служащих, 
замещающих должности, замещение которых влечет за со-
бой размещение таких сведений, а также сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
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ного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей:

- перечень объектов недвижимого имущества, принадле-
жащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или на-
ходящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов;

- перечень транспортных средств с указанием вида и 
марки, принадлежащих на праве собственности муниципаль-
ному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолет-
ним детям;

- декларированный годовой доход муниципального слу-
жащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- сведения об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершены сделки по приобретению земельного участ-
ка, иного объекта недвижимого имущества, транспортно-
го средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций, если общая сумма та-
ких сделок превышает общий доход муниципального служа-
щего и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду».

2. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник».

3. Внести настоящее постановление в подраздел 2.5. раз-
дела 2 «Органы и должностные лица местного самоуправле-
ния, муниципальная служба» базы правовых актов Админис-
трации города Белогорск.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по вопросам местного само-
управления М.А. Туринскую.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2127
07.12.2015

Об утверждении Порядка формирования, ут-
верждения и ведения планов закупок для обес-
печения муниципальных нужд

Во исполнение Федерального Закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», в соответствии со статьей 72 Устава горо-
да Белогорск,

постановляю:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ве-

дения планов закупок  для обеспечения муниципальных нужд 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2016.

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Бе-
логорский вестник».

4. Внести в подраздел 3.3 раздела 3 «Экономика, фи-
нансы, бюджет города» нормативной правовой базы Адми-
нистрации города Белогорск.

5. 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
07.12.2015 № 2127

Порядок
формирования, утверждения и ведения пла-

нов закупок для обеспечения муниципальных 
нужд 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок фор-

мирования, утверждения и ведения планов закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (да-
лее – Порядок) в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

1.2. Порядок подлежит размещению в единой информа-
ционной системе, а до ввода ее в эксплуатацию – на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в 
течение 3 (трёх) дней со дня его утверждения.

1.3. Планы закупок формируются и утверждаются в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней:

1.3.1. муниципальными заказчиками, действующими от 
имени муниципального образования (далее - муниципальные 
заказчики), после доведения объема прав в денежном выра-
жении на принятие и (или) исполнение обязательств в соот-
ветствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации;

1.3.2. бюджетными учреждениями, созданными муници-
пальным образованием, за исключением закупок, осуществ-
ляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Закона № 
44-ФЗ, после утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности;

1.3.3. автономными учреждениями, созданными муници-
пальным образованием, муниципальными унитарными пред-
приятиями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Закона № 44-ФЗ, после заключения соглашений о предо-
ставлении субсидий на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собст-
венности или приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в муниципальную собственность (далее – субсидии). При 
этом в план закупок включаются только закупки, которые пла-
нируется осуществлять за счет субсидий;

1.3.4. бюджетными, автономными учреждениями, со-
зданными муниципальным образованием, муниципальны-
ми унитарными предприятиями, осуществляющими полномо-
чия на осуществление закупок в пределах переданных им 
органами местного самоуправления полномочий, в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ, со 
дня доведения до соответствующего юридического лица объе-
ма прав в денежном выражении на принятие и (или) исполне-
ние обязательств в соответствии с бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации.

1.4. Планы закупок для обеспечения муниципальных 
нужд формируются лицами, указанными в пункте 1.3. насто-
ящего Порядка, на очередной финансовый год и плановый 
период (очередной финансовый год) в сроки, установленные 
Администрацией города Белогорск с учетом следующих по-
ложений:

1.4.1. Муниципальные заказчики, указанные в пункте 
1.3.1. настоящего Порядка, в сроки, установленные главны-
ми распорядителями средств местного бюджета, но не позд-
нее сроков, установленных Администрацией города Бело-
горск:

- формируют планы закупок, исходя из целей осущест-
вления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 
Закона № 44-ФЗ, и представляют их не позднее 1 июля те-
кущего года главным распорядителям средств местного бюд-
жета для формирования на их основании в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации обо-
снований бюджетных ассигнований на осуществление заку-
пок;

- корректируют при необходимости по согласованию с 
главными распорядителями средств бюджета планы закупок в 
процессе составления проекта закона (решения) о бюджете;

- при необходимости уточняют сформированные планы 
закупок, после их уточнения и доведения до муниципально-
го заказчика объема прав в денежном выражении на приня-
тие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации утверждают 
сформированные планы закупок и уведомляют об этом глав-
ного распорядителя средств бюджета;

1.4.2. Бюджетные учреждения, указанные в подпункте 
1.3.2. Порядка в сроки, установленные органами, осуществ-
ляющими функции и полномочия учредителя, не позднее сро-
ков, установленных Администрацией города Белогорск:

- формируют планы закупок, исходя из целей осущест-
вления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 
Закона № 44-ФЗ, при планировании в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации их финансово-хо-
зяйственной деятельности и представляют их не позднее не 
позднее 1 июля текущего года органам, осуществляющим 
функции и полномочия их учредителя, для формирования на 
их основании в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнова-
ний на осуществление закупок;

- корректируют при необходимости по согласованию с 
органами, осуществляющими функции и полномочия их уч-
редителя, планы закупок в процессе составления проекта ре-
шения о бюджете;

- при необходимости уточняют планы закупок, после их 
уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной 
деятельности утверждают сформированные планы закупок и 
уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и пол-
номочия их учредителя;

1.4.3. Автономные учреждения,  муниципальные унитар-
ные предприятия, указанные в подпункте 1.3.3. настоящего 
Порядка:

- формируют планы закупок после принятия решений 
(согласования проектов решений) об осуществлении капи-
тальных вложений в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности или о приобретении объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность за 
счет субсидий, принятых в порядке, установленном муници-
пальными правовыми актами;

- уточняют при необходимости планы закупок, после их 
уточнения и заключения соглашений о предоставлении суб-
сидий утверждают план закупок;

1.4.4. Юридические лица, указанные в подпункте 1.3.4. 
настоящего Порядка:

- формируют планы закупок после принятия решений (со-
гласования проектов решений) о подготовке и реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительст-
ва муниципальной собственности или приобретении объек-

тов недвижимого имущества в муниципальную собственность, 
принятых в порядке, установленном муниципальными право-
выми актами;

- уточняют при необходимости планы закупок, после их 
уточнения и заключения соглашений о передаче указанным 
юридическим лицам соответствующими муниципальными ор-
ганами, являющимися муниципальными заказчиками, полно-
мочий муниципального заказчика на заключение и исполне-
ние муниципальных контрактов в лице указанных органов 
утверждают планы закупок.

1.5. План закупок на очередной финансовый год и пла-
новый период разрабатывается путем изменения параме-
тров планового периода утвержденного плана закупок и до-
бавления к ним параметров 2-го года планового периода.

1.6. Планы закупок формируются на срок, соответст-
вующий сроку действия муниципального правового акта о 
местном бюджете.

1.7. В планы закупок муниципальных заказчиков в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, а также в планы закупок юридических лиц, ука-
занных в подпунктах 1.3.2. и 1.3.3. настоящего Порядка, 
включается информация о закупках, осуществление которых 
планируется по истечении планового периода. В этом случае 
информация вносится в планы закупок на весь срок плани-
руемых закупок с учетом особенностей, установленных по-
рядком формирования, утверждения и ведения планов заку-
пок для обеспечения муниципальных нужд.

1.8. Лица, указанные в пункте 1.3. настоящего Поряд-
ка, ведут планы закупок в соответствии с положениями Зако-
на № 44-ФЗ и настоящего Порядка.

1.9. Основаниями для внесения изменений в утвержден-
ные планы закупок в случаях необходимости являются:

- приведение планов закупок в соответствие с утвержден-
ными изменениями целей осуществления закупок, определен-
ных с учетом положений статьи 13 Закона № 44-ФЗ и уста-
новленных в соответствии со статьей 19 Закона № 44-ФЗ 
требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том 
числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) норма-
тивных затрат на обеспечение функций муниципальных ор-
ганов;

- приведение планов закупок в соответствие с законами 
субъектов Российской Федерации о внесении изменений в 
законы субъектов Российской Федерации о бюджетах субъ-
ектов Российской Федерации на текущий финансовый год 
(текущий финансовый год и плановый период), законами 
субъектов Российской Федерации о внесении изменений в 
законы о бюджетах территориальных государственных вне-
бюджетных фондов и муниципальными правовыми актами о 
внесении изменений в муниципальные правовые акты о мест-
ных бюджетах на текущий финансовый год (текущий финан-
совый год и плановый период);

- реализация федеральных законов, решений, пору-
чений, указаний Президента Российской Федерации, ре-
шений, поручений Правительства Российской Федерации, 
законов субъектов Российской Федерации, решений, по-
ручений высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, муниципальных 
правовых актов, которые приняты после утверждения планов 
закупок и не приводят к изменению объема бюджетных ас-
сигнований, утвержденных законом (решением) о бюджете;

- реализация решения, принятого муниципальным заказ-
чиком или юридическим лицом по итогам обязательного об-
щественного обсуждения закупки;

- использование в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации экономии, полученной при осуществле-
нии закупки;

- изменение доведенного до заказчика, указанного в под-
пункте 1.3.1 пункта 1.3. настоящего Порядка, объема прав 
в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обя-
зательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, изменение показателей планов фи-
нансово-хозяйственной деятельности соответствующих феде-
ральных государственных бюджетных учреждений, а также 
изменение соответствующих решений и (или) соглашений о 
предоставлении субсидий;

- выдача предписания органами контроля, определенны-
ми статьей 99 Закона № 44-ФЗ, в том числе об аннулирова-
нии процедуры определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей);

- изменение сроков и (или) периодичности приобретения 
товаров, выполнения работ, оказания услуг;

- иные случаи, установленные высшим исполнительным ор-
ганом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции, местной администрацией в порядке формирования, ут-
верждения и ведения планов закупок.

1.10. Утвержденный план закупок подлежит размещению 
в единой информационной системе, а до ввода ее в экс-
плуатацию – на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.
zakupki.gov.ru)  в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня ут-
верждения или изменения такого плана, за исключением све-
дений, составляющих государственную тайну.

2. Требования к форме планов закупок товаров, работ, 
услуг
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2.1. План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд (далее – закупки) представляет собой еди-
ный документ, форма которого включает в том числе:

2.1.1. полное наименование, местонахождение, телефон 
и адрес электронной почты государственного (муниципального) 
заказчика, юридического лица;

2.1.2. идентификационный номер налогоплательщика;
2.1.3. код причины постановки на учет;
2.1.4. код по Общероссийскому классификатору террито-

рий муниципальных образований;
2.1.5. таблицу, включающую в том числе следующую ин-

формацию:
- идентификационный код закупки, сформированный в со-

ответствии со статьей 23 Закона № 44-ФЗ;
- цель осуществления закупки в соответствии со статьей 13 

Закона № 44-ФЗ. При этом в план закупок включается наи-
менование мероприятия государственной программы субъек-
та Российской Федерации (в том числе региональной целевой 
программы, иного документа стратегического и программно-
целевого планирования субъекта Российской Федерации), му-
ниципальной программы с указанием соответствующего ожи-
даемого результата реализации такого мероприятия либо 
наименование функции (полномочия) государственного ор-
гана субъекта Российской Федерации, органа управления 
территориальным государственным внебюджетным фондом, 
муниципального органа, не предусмотренной указанными про-
граммами, а также наименование международного договора 
Российской Федерации, затрагивающего полномочия субъекта 
Российской Федерации;

- наименование объекта и (или) объектов закупки и опи-
сание таких объекта и (или) объектов закупки, которые могут 
включать, в том числе функциональные, технические, качествен-
ные характеристики и эксплуатационные характеристики, по-
зволяющие идентифицировать объект закупки, с учетом поло-
жений статьи 33 Закона № 44-ФЗ;

- планируемый год размещения извещения об осуществле-
нии закупки или приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) либо заключения кон-
тракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем);

- объем финансового обеспечения для осуществления закуп-
ки;

- единица измерения объекта закупки и ее код по Общерос-
сийскому классификатору единиц измерения (в случае если 
объект закупки может быть количественно измерен);

- сведения об объеме (о количестве) закупок (в том числе 

на текущий финансовый год, плановый период и последующие 
годы в случае закупок, которые планируется осуществить по 
истечении планового периода);

- сроки (периодичность) осуществления планируемых заку-
пок. При этом указывается срок (сроки) поставки товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг на квартал, год (периодичность 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг – ежене-
дельно, 2 раза в месяц, ежемесячно, ежеквартально, один раз 
в полгода, один раз в год и др.);

- сведения о закупках, которые по причине их технической и 
(или) технологической сложности, инновационного, высокотех-
нологичного или специализированного характера способны 
поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, 
а также предназначены для проведения научных исследований, 
экспериментов, изысканий, проектных работ (в том числе архи-
тектурно-строительного проектирования);

- сведения об обязательном общественном обсуждении за-
купки (да или нет) в соответствии со статьей 20 Закона № 44-
ФЗ;

- дата, содержание и обоснование вносимых в план заку-
пок изменений;

2.1.6. дату утверждения плана закупок, фамилию, имя, от-
чество (при наличии) лица, являющегося ответственным исполни-
телем плана закупок, должность, фамилию, имя, отчество (при 
наличии) лица, утвердившего план закупок;

2.1.7. приложения, содержащие обоснования по каждо-
му объекту закупки, подготовленные в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации в соответствии с ча-
стью 7 статьи 18 Закона № 44-ФЗ, а также требования к за-
купкам (в том числе предельная цена товара, работы, услуги) 
и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муници-
пальных органов.

2.2. В случае невозможности описания объекта и (или) 
объектов закупок, количественной оценки объекта и (или) 
объектов закупки информация, предусматривающая описа-
ние таких объектов в соответствии с абзацем шестым под-
пункта 2.1.5. пункта 2.1. настоящего Порядка, обоснование 
требований к закупаемым товару, работе, услуге в соответ-
ствии с подпунктом 2.1.7. пункта 2.1. настоящего Порядка, 
а также информация, предусмотренная абзацами восьмым 
и девятым подпункта 2.1.5. пункта 2.1. настоящего Порядка, 
не указываются.

2.3. Информация о закупках, которые планируется осу-
ществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пункта-
ми 4, 5, 26 и 33 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, указыва-

ется в плане закупок одной строкой по каждому включенному 
в состав идентификационного кода закупки коду бюджетной 
классификации в размере годового объема финансового 
обеспечения по каждому из следующих объектов закупки:

- лекарственные препараты, закупаемые в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 83 Закона № 44-ФЗ;

- товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 
100 тыс. рублей (в случае заключения контракта в соответствии 
с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ);

- товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 
400 тыс. рублей (в случае заключения контракта в соответствии 
с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ);

- услуги, связанные с направлением работника в служеб-
ную командировку (в случае заключения контракта в соответст-
вии с пунктом 26 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ), а так-
же связанные с участием в проведении фестивалей, концертов, 
представлений и подобных культурных мероприятий (в том чи-
сле гастролей) на основании приглашений на посещение ука-
занных мероприятий;

- преподавательские услуги, оказываемые физическими ли-
цами;

- услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими ли-
цами.

2.4. Информация о закупках, которые планируется 
осуществлять в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 ста-
тьи 93 Закона № 44-ФЗ, указывается в плане закупок 
одной строкой по каждому коду бюджетной классифика-
ции в размере совокупного годового объема финансово-
го обеспечения.

2.5. В плане закупок отдельными строками указываются 
общий объем финансового обеспечения по каждому коду бюд-
жетной классификации и итоговый объем финансового обес-
печения, предусмотренные на заключение контрактов в теку-
щем финансовом году, плановом периоде и последующие годы 
(в случае закупок, которые планируется осуществить по истече-
нии планового периода).

2.6. Порядок включения дополнительных сведений в 
планы закупок, а также форма плана закупок, включа-
ющая дополнительные сведения, определяются решением 
высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, муниципальным право-
вым актом местной администрации, устанавливающим до-
полнительные сведения. Форма плана закупок на 20__ 
финансовый год и плановый период 20__ и 20__ годов 
приведена в приложении и формируется с учетом допол-
нительных сведений.

Приложение
к требованиям к форме планов

закупок товаров, работ, услуг

Форма
 плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 20__ финансовый год и плановый период 20__ и 20___ годов

Наименование муниципального заказчика, бюджетного, автономного учреждения или муниципального предприятия 

___________________________________________________________________________________________

Коды
Дата

по ОКПО
ИНН
КПП

Организационно-правовая форма 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________

по ОКОПФ

Наименование публично-правового образования
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________

по ОКТМО

Наименование бюджетного, автономного или унитарного предприятия, осуществляющего закупки в раках переданных полномочий муниципального заказчика *
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________

по ОКПО

Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты * 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________

по ОКТМО

Вид документа (базовый (0); измененный (порядковый код изменения) изменения

№
п/п

Идентифи-кационный
 код закупки**

Цель осуществления закупки Н а и м е н о в а н и е 
объекта закупки

Планируемый год 
размещения изве-
щения, направле-
ния приглашения, 
заключения кон-
тракта с единст-
венным поставщи-
ком (подрядчиком, 
исполнителем)

Объем финансового обеспечения
(тыс.руб.)

Срок (пери-
одичность) 
осуществле-
ния плани-
руемых за-
купок 

Дополнительная инфор-
мация в соответствии с 
пунктом 7 части 2 ста-
тьи 17 Федерального 
закона «О контрактной 
системе в сфере заку-
пок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и му-
ниципальных нужд»

Информация 
о проведе-
нии обще-
ственного 
обсуждения 
закупки (да 
или нет)

Обоснование 
в н е с е н и я 
измененийнаименование мероприятия 

государственной (муници-
пальной) программы либо 
непрограммные направления 
деятельности (функции, 
полномочия)

ожидаемый результат реали-
зации мероприятия государ-
ственной (муниципальной) 
программы ***

всего в том числе планируемые платежи

на текущий 
финансовый 
год

на плановый период на последу-
ющие годына первый 

год
на второй 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого по коду КБК

Итого объём финансового обеспечения, предусмотренного на заключение контрактов Х Х Х Х

Х Х Х Х

_________________________________________________________ _____________________ «____»______________20___ г.
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)

_________________________________________________________ _____________________
М.П.

(ф.и.о. ответственного исполнителя)

_______________________
<*> Заполняется в отношении плана закупок, включающего информацию о закупках, осуществляемых бюджетным, автономным учреждением или государственным (муниципальным) 

унитарным предприятием в рамках переданных ему государственным органом субъекта Российской Федерации, органом управления территориальным государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального) заказчика по заключению и исполнению от лица указанных органов государственных 
(муниципальных) контрактов.

<**> До 1 января 2017 г. при формировании и ведении плана закупок государственного (муниципального) заказчика идентификационный код закупки формируется на основе ко-
дов главы и вида расходов бюджетной классификации Российской Федерации и кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, а при фор-
мировании и ведении плана закупок государственного (муниципального) унитарного предприятия - на основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономиче-
ской деятельности. До 1 января 2016 г. при формировании и ведении плана закупок бюджетного, автономного учреждения идентификационный код закупки формируется на основе 
кода классификации операций сектора государственного управления и кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности, а с 1 января 2016 г. 
- на основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности.

<***> Графа заполняется в случае, если планируемая закупка включена в государственную (муниципальную) программу.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2128
08.12.2015                                   

Об утверждении требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормиро-
вании в сфере закупок для обеспечения муни-
ципальных нужд, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения

Во исполнение Федерального Закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», в соответствии со статьей 72 Устава горо-
да Белогорск,

постановляю:
1. Утвердить требования к порядку разработки и приня-

тия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2016.

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Бе-
логорский вестник».

4. Внести в подраздел 3.3 раздела 3 «Экономика, фи-
нансы, бюджет города» нормативной правовой базы Адми-
нистрации города Белогорск.

5. 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
08.12.2015 № 2128

Требования
к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения муниципальных нужд, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения

1. Общие положения
1.1. Настоящий документ (далее – Требования) опреде-

ляет требования к порядку разработки и принятия, содержа-
нию, обеспечению исполнения следующих правовых актов о 
нормировании:

1.1.1. Администрации города Белогорска, утверждаю-
щих:

- правила определения требований к закупаемым муни-
ципальными органами, соответственно их территориальными 
органами и подведомственными указанным органам казен-
ными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены то-
варов, работ, услуг);

- правила определения нормативных затрат на обеспе-
чение функций муниципальных органов (включая соответст-
венно территориальные органы и подведомственные казен-
ные учреждения);

1.1.2. муниципальных органов, утверждающих:
- требования к закупаемым муниципальными органами, 

их территориальными органами (подразделениями) и подве-
домственными указанным органам казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг);

- нормативные затраты на обеспечение функций муни-
ципальных органов и подведомственных им казенных учре-
ждений.

1.2. В настоящих Требованиях используются термины 
и определения в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ).

2. Требования к разработке и принятию правовых актов
2.1. Правовые акты, указанные в подпункте 1.1.1. пун-

кта 1.1 Требований, разрабатываются отделом анализа, 
прогнозирования и целевых программ администрации го-
рода Белогорск по правилам, установленным для разработ-
ки проектов муниципальных правовых актов. Разработанные 
проекты подлежат согласованию с юридическим отделом, и 
заместителем главы муниципального образования город Бе-
логорск по экономике.

2.2. Правовые акты, указанные в подпункте 1.1.2. пун-
кта 1.1 Требований, разрабатываются муниципальными ор-
ганами в порядке, установленном ими для принятия правовых 
актов.

2.3. Для проведения обсуждения в целях общественного 
контроля проектов правовых актов, указанных в пункте 1.1 
Требований, проекты правовых актов и пояснительные запи-
ски к ним размещаются в установленном порядке в единой 
информационной системе, а до ввода ЕИС в эксплуатацию 
на официальном сайте www.zukupki.gov.ru (далее – ЕИС), 
и на официальном сайте администрации города Белогорск 

(сайтах муниципальных органов – при их наличии).
2.4. Проекты правовых актов, указанных в пункте 1.1. 

настоящих Требований, подлежат общественному обсужде-
нию в течение 7 (семи) календарных дней со дня размеще-
ния проекта в ЕИС и на официальном сайте администрации 
города Белогорск (сайтах муниципальных органов – при их 
наличии).

2.5. Администрация города Белогорск, муниципальные 
органы рассматривают предложения общественных объеди-
нений, юридических и физических лиц, поступившие в элек-
тронной или письменной форме в течение срока, указан-
ного в пункте 2.4 настоящих Требований, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о порядке рас-
смотрения обращений граждан в течение 30 (тридцати) дней 
со дня их поступления.

Не позднее трех рабочих дней со дня рассмотрения 
предложений эти предложения и ответы на них размещаются 
в установленном порядке в ЕИС и на официальном сайте ад-
министрации города Белогорск (сайтах муниципальных ор-
ганов – при их наличии).

2.6. По результатам обсуждения в целях общественного 
контроля администрация города Белогорск, муниципальные 
органы при необходимости принимают решения о внесении 
изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 
1.1 Требований, с учетом предложений общественных объе-
динений, юридических и физических лиц и о рассмотрении 
указанных в абзаце 2 подпункта 1.1.1. Требований и абза-
це 2 подпункта 1.1.2. пункта 1.1 Требований проектов пра-
вовых актов на заседаниях общественных советов при муни-
ципальных органах.

2.7. По результатам рассмотрения проектов правовых 
актов, указанных в абзаце 2 подпункта 1.1.1 пункта 1.1 
Требований и абзаце 2 подпункта 1.1.2. пункта 1.1 Требо-
ваний, общественный совет принимает одно из следующих 
решений:

- о необходимости доработки проекта правового акта;
- о возможности принятия правового акта.
2.8. Решение, принятое общественным советом, офор-

мляется протоколом, подписываемым всеми его членами, 
который не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения размещается в установленном по-
рядке в ЕИС и на официальном сайте администрации горо-
да Белогорск (сайтах муниципальных органов – при их на-
личии).

В случае принятия решения о необходимости доработ-
ки акта правовой акт утверждается после доработки в соот-
ветствии с решениями, принятыми на общественном совете.

2.9. Принятые правовые акты о нормировании в течение 
7 (семи) рабочих дней со дня их принятия подлежат разме-
щению в ЕИС и на официальном сайте администрации горо-
да Белогорск (сайтах муниципальных органов – при их нали-
чии).

2.10. Внесение изменений в утвержденные правовые 
акты о нормировании осуществляется в порядке, установлен-
ном для их принятия.

2.11. Муниципальные органы до 1 июня текущего фи-
нансового года принимают правовые акты об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципаль-
ных органов и подведомственных им казенных учреждений.

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учи-
тываются изменения, внесенные в правовые акты об утвер-
ждении нормативных затрат на обеспечение функций му-
ниципальных органов и подведомственных им казенных 
учреждений до предоставления главными распорядителями 
бюджетных средств планирования распределения бюджет-
ных ассигнований в порядке, установленном финансовым 
органом. Указанные правовые акты пересматриваются му-
ниципальными органами не реже одного раза в год.

3. Требования к содержанию правовых актов о норми-
ровании

3.1. Постановление администрации города Белогорск, 
утверждающее правила определения требований к закупае-
мым муниципальными органами, соответственно их террито-
риальными органами и подведомственными указанным орга-
нам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг), должно:

3.1.1. содержать порядок формирования и утвержде-
ния Правительством Российской Федерации, высшим ис-
полнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации, местной администрацией перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг (далее – перечень), 
требования к потребительским свойствам которых (в том чи-
сле к характеристикам качества) и иным характеристикам (в 
том числе предельные цены) устанавливают государственные 
органы, органы управления государственными внебюджетны-
ми фондами, муниципальные органы, определяющий:

- состав информации, включаемой в перечень;
- порядок применения Общероссийского классифика-

тора продукции по видам экономической деятельности при 
формировании перечня;

- порядок выбора потребительских свойств (в том числе 
характеристик качества) и иных характеристик закупаемых 
товаров, работ, услуг, в отношении которых требуется уста-
новить нормативные значения;

- требования к определению показателей, характеризу-

ющих потребительские свойства (в том числе характеристи-
ки качества) и иные характеристики (в том числе предельные 
цены) закупаемых товаров, работ, услуг;

- критерии, применяемые при отборе отдельных видов то-
варов, работ, услуг для включения в перечень;

3.1.2. содержать примерную форму перечня.
3.2. Постановление администрации города Белогорск, 

утверждающее правила определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов (включая со-
ответственно территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения), должно определять:

- классификацию затрат, связанных с закупкой товаров, 
работ, услуг;

- условия определения порядка расчета затрат на обес-
печение функций государственных органов, органов управ-
ления государственными внебюджетными фондами, муници-
пальных органов (включая соответственно территориальные 
органы и подведомственные казенные учреждения);

3.2.3. порядок определения показателя численности ос-
новных работников указанных органов и учреждений, при-
меняемого при необходимости для расчета нормативных за-
трат.

3.3. Правовые акты муниципальных органов, утверждаю-
щие требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупае-
мых самим органом, его территориальными органами (по-
дразделениями) и подведомственными указанным органам 
казенными и бюджетными учреждениями, должны содержать 
следующие сведения:

- наименование заказчиков (подразделений заказчиков), 
в отношении которых устанавливаются требования;

- перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указа-
нием характеристик (свойств) и их значений.

- 3.4. Муниципальные органы разрабатывают и утвер-
ждают индивидуальные, установленные для каждого работ-
ника, и (или) коллективные, установленные для нескольких 
работников, нормативы количества и (или) цены товаров, ра-
бот, услуг по структурным подразделениям указанных орга-
нов.

3.5. Правовые акты муниципальных органов, утвержда-
ющие нормативные затраты на обеспечение функций ука-
занных органов и подведомственных им казенных учрежде-
ний, должны определять:

- порядок расчета нормативных затрат, для которых пра-
вилами определения нормативных затрат не установлен по-
рядок расчета;

- нормативы количества и (или) цены товаров, работ, 
услуг, в том числе сгруппированные по должностям работни-
ков и (или) категории должностей работников.

3.6. Правовые акты, указанные в пункте 1.1.2. пункта 
1.1. Требований, могут устанавливать требования к отдель-
ным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или 
несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на 
обеспечение функций муниципального органа и (или) одно-
го или нескольких его территориальных органов, и (или) под-
ведомственных казенных учреждений.

4. Требования к обеспечению исполнения правовых ак-
тов о нормировании

4.1. Обеспечение исполнения настоящих Требований 
осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4.2. Требования, установленные к правовым актам, ука-
занным в подпункте 1.1.1 пункта 1.1 Требований, применя-
ются структурными подразделениями администрации города 
Белогорск при подготовке данных правовых актов.

4.3. Требования, установленные к правовым актам, ука-
занным в подпункте 1.1.2. пункта 1.1 Требований, применя-
ются муниципальными органами при подготовке данных пра-
вовых актов.

4.4. Утвержденные требования к отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, ра-
бот, услуг) применяются:

- муниципальными органами, их территориальными орга-
нами (подразделениями);

- подведомственными муниципальным органам казенны-
ми учреждениями и бюджетными учреждениями (в случаях, 
когда на бюджетные учреждения распространяется Закон № 
44-ФЗ).

4.5. Утвержденные нормативные затраты применяются:
- муниципальными органами;
- подведомственными муниципальным органам казенны-

ми учреждениями.
4.6. Требования к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и 
нормативные затраты применяются для обоснования объекта 
(объектов) закупки соответствующего заказчика.

4.7. При планировании закупок заказчики обеспечива-
ют:

- включение в планы закупок и планы-графики тех объ-
ектов закупок, в отношении которых правовыми актами 
установлены требования к их количеству, потребительским 
свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным 
характеристикам;

- непревышение утвержденных правовыми актами соот-
ветствующих нормативных затрат при формировании пла-
нов закупок и планов-графиков.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК
 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2129
08.12.2015                                   

Об утверждении Порядка формирования,  
утверждения и ведения планов-графиков заку-
пок для обеспечения муниципальных нужд

Во исполнение Федерального Закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», в соответствии со статьей 72 Устава горо-
да Белогорск,

постановляю:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ве-

дения планов-графиков закупок   для обеспечения муници-
пальных нужд согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2016.

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Бе-
логорский вестник».

4. Внести в подраздел 3.3 раздела 3 «Экономика, фи-
нансы, бюджет города» нормативной правовой базы Адми-
нистрации города Белогорск.

5. 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
08.12.2015 № 2129

Порядок
формирования, утверждения и ведения пла-

нов-графиков закупок для обеспечения муници-
пальных нужд 

1. Общие положения
1.1. Настоящий документ устанавливает единые тре-

бования к формированию, утверждению и ведению пла-
нов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд (далее – закупки) в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-
лее – Закон № 44-ФЗ).

1.2. Порядок формирования, утверждения и ведения 
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд, (далее – Порядок) подлежит 
размещению в единой информационной системе в сфере 
закупок, а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения информации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в течение 3 дней 
со дня его утверждения.

1.3. Планы-графики закупок формируются и утвержда-
ются в течение 10 рабочих дней:

1.3.1. муниципальными заказчиками, действующими от 
имени муниципального образования (далее – муниципаль-
ные заказчики), со дня доведения до соответствующего  муни-
ципального заказчика объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации;

1.3.2. бюджетными учреждениями, созданными муници-
пальным образованием, за исключением закупок, осуществ-
ляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Закона № 
44-ФЗ, со дня утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности;

1.3.3. автономными учреждениями, созданными муници-
пальным образованием, муниципальными унитарными пред-
приятиями в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Закона № 44-ФЗ, со дня заключения соглашения о предо-
ставлении субсидии на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства муниципальной собст-
венности или приобретение объектов недвижимого имущест-
ва в муниципальную собственность (далее – субсидии). При 
этом в план-график закупок включаются только закупки, ко-
торые планируется осуществлять за счет субсидий

1.3.4. бюджетными, автономными учреждениями, со-
зданными муниципальным образованием, муниципальны-
ми унитарными предприятиями, осуществляющими полномо-
чия на осуществление закупок в пределах переданных им 
органами местного самоуправления полномочий, в случаях, 
предусмотренных частью 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ, со 
дня доведения до соответствующего юридического лица объе-
ма прав в денежном выражении на принятие и (или) исполне-
ние обязательств в соответствии с бюджетным законодательст-
вом Российской Федерации.

1.4. Планы-графики закупок формируются лицами, ука-
занными в пункте 1.3. настоящего Порядка, ежегодно на 
очередной финансовый год в соответствии с планом заку-
пок в сроки, установленные высшими исполнительными ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации (местными администрациями), с учетом следующих 
положений:

1.4.1. муниципальные заказчики, указанные в подпункте 
1.3.1., в сроки, установленные главными распорядителями 
средств местного бюджета, но не позднее сроков, установ-
ленных Администрацией города Белогорск:

- формируют планы-графики закупок после внесения 
проекта решения о бюджете на рассмотрение представитель-
ного органа муниципального образования;

- уточняют при необходимости сформированные планы-
графики закупок, после их уточнения и доведения до муни-
ципального заказчика объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации ут-
верждают сформированные планы-графики;

1.4.2. учреждения, указанные в подпункте 1.3.2. на-
стоящего Порядка, в сроки, установленные органами, осу-
ществляющими функции и полномочия их учредителя, но не 
позднее сроков, установленных Администрацией города Бе-
логорск:

- формируют планы-графики закупок после внесения 
проекта решения о бюджете на рассмотрение представитель-
ного органа муниципального образования;

- уточняют при необходимости планы-графики закупок, 
после их уточнения и утверждения планов финансово-хозяй-
ственной деятельности утверждают планы-графики;

1.4.3. юридические лица, указанные в подпункте 1.3.3. 
настоящего Порядка:

- формируют планы-графики закупок после внесения 
проекта решения о бюджете на рассмотрение представитель-
ного органа муниципального образования;

- уточняют при необходимости планы-графики закупок, 
после их уточнения и заключения соглашений о предоставле-
нии субсидии утверждают планы-графики закупок;

1.4.4. юридические лица, указанные в подпункте 1.3.4. 
настоящего Порядка:

- формируют планы-графики закупок после внесения 
проекта решения о бюджете на рассмотрение представитель-
ного органа муниципального образования;

- уточняют при необходимости планы-графики закупок, 
после их уточнения и заключения соглашений о передаче 
указанным юридическим лицам соответствующими, муни-
ципальными органами, являющимися муниципальными за-
казчиками, полномочий муниципального заказчика на за-
ключение и исполнение муниципальных контрактов в лице 
указанных органов утверждают планы-графики закупок.

1.5. В план-график закупок подлежит включению пере-
чень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется 
путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса 
с ограниченным участием, 2-этапного конкурса, закрытого 
конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, за-
крытого 2-этапного конкурса), аукциона (аукциона в элек-
тронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, 
запроса предложений, закупки у единственного поставщи-
ка (исполнителя, подрядчика), а также способом определе-
ния поставщика (подрядчика, исполнителя), устанавливаемым 
Правительством Российской Федерации в соответствии со 
статьей 111 Закона № 44-ФЗ.

1.6. В случае если определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для лиц, указанных в пункте 1.3. настоя-
щего Порядка, осуществляется уполномоченным органом или 
уполномоченным учреждением, определенными решениями 
о создании таких органов, учреждений или решениями о на-
делении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Зако-
на № 44-ФЗ, то формирование планов-графиков закупок 
осуществляется с учетом порядка взаимодействия заказчиков 
с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением.

1.7. В план-график закупок включается информация о 
закупках, об осуществлении которых размещаются извеще-
ния либо направляются приглашения принять участие в опре-
делении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установлен-
ных Законом № 44-ФЗ случаях в течение года, на который 
утвержден план-график закупок.

1.8. В случае если период осуществления закупки, вклю-
чаемой в план-график закупок муниципального заказчи-
ка в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации либо в план-график закупок учреждения 
или юридического лица, указанных в подпунктах «б» или «в» 
пункта 1.3. настоящего Порядка, превышает срок, на кото-
рый утверждается план-график закупок, в план-график заку-
пок также включаются сведения о закупке на весь срок ис-
полнения контракта.

1.9. Лица, указанные в пункте 1.3. настоящего Порядка, 
ведут планы-графики закупок в соответствии с положениями 
Закона № 44-ФЗ и настоящего Порядка. 

1.10. Внесение изменений в планы-графики закупок 
осуществляется в случаях:

- изменения объема и (или) стоимости планируемых к 
приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в резуль-
тате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего 
поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в со-
ответствии с начальной (максимальной) ценой контракта, 
предусмотренной планом-графиком закупок, становится не-
возможной;

- изменения планируемой даты начала осуществления за-

купки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, способа определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) 
размера аванса, срока исполнения контракта;

- отмены заказчиком закупки, предусмотренной планом-
графиком закупок;

- образовавшейся экономии от использования в текущем 
финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- выдачи предписания федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным на осуществление контроля 
в сфере закупок, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органом местного самоуправления 
об устранении нарушения законодательства Российской Фе-
дерации в сфере закупок, в том числе об аннулировании 
процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей);

- реализации решения, принятого заказчиком по итогам 
обязательного общественного обсуждения закупки;

- возникновения обстоятельств, предвидеть которые на 
дату утверждения плана-графика закупок было невозможно.

1.11. Внесение изменений в план-график закупок по ка-
ждому объекту закупки осуществляется не позднее, чем за 10 
(десять) календарных дней до дня размещения на официаль-
ном сайте извещения об осуществлении закупки, направле-
ния приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), за исключением случая, указан-
ного в пункте 1.11. настоящего Порядка, а в случае если в 
соответствии с Законом № 44-ФЗ не предусмотрено разме-
щение извещения об осуществлении закупки или направле-
ние приглашения принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), - до даты заключения контракта.

В случае осуществления закупок путем проведения запро-
са котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера в соответствии со статьей 82 
Закона № 44-ФЗ внесение изменений в план-график заку-
пок осуществляется в день направления запроса о предостав-
лении котировок участникам закупок, а в случае осущест-
вления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 
93 Закона № 44-ФЗ – не позднее, чем за один календарный 
день до даты заключения контракта.

1.13. Утвержденный заказчиком план-график и внесен-
ные в него изменения подлежат размещению в единой ин-
формационной системе в течение 3 (трёх) рабочих дней с 
даты утверждения или изменения плана-графика, за исклю-
чением сведений, составляющих государственную тайну.

2. Требования к форме планов-графиков закупок това-
ров, работ, услуг

2.1. План-график закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд представляет собой еди-
ный документ, форма которого включает в том числе:

2.1.1. полное наименование, местонахождение, теле-
фон и адрес электронной почты, муниципального заказчика, 
действующего от имени муниципального образования (далее 
– муниципальный заказчик), или юридического лица;

2.1.2. идентификационный номер налогоплательщика;
2.1.3. код причины постановки на учет;
2.1.4. код по Общероссийскому классификатору терри-

торий муниципальных образований;
2.1.5. совокупный годовой объем закупок (справочно)
2.1.6. таблицу, включающую, в том числе следующую ин-

формацию:
- идентификационный код закупки, сформированный в 

соответствии со статьей 23 Закона № 44-ФЗ;
- наименование объекта закупки (в случае, если при осу-

ществлении закупки выделяются лоты, в плане-графике заку-
пок объект закупки указывается раздельно по каждому лоту);

- начальная (максимальная) цена контракта, цена кон-
тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), сформированная в соответствии со 
статьей 22 Закона № 44-ФЗ (в случае, если при заключе-
нии контракта на выполнение работ по техническому обслу-
живанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию 
услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образо-
вательных услуг, услуг общественного питания, услуг пере-
водчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, 
гостиничных услуг или услуг по проведению оценки невоз-
можно определить объем подлежащих выполнению таких ра-
бот (услуг), указывается также цена запасных частей или ка-
ждой запасной части к технике, оборудованию либо цена 
единицы работы или услуги);

- размер аванса (если предусмотрена выплата аванса);
- этапы оплаты (суммы планируемых платежей) на те-

кущий финансовый год, если исполнение контракта и его 
оплата предусмотрены поэтапно (в случае, если период осу-
ществления закупки, включаемой в план-график закупок 
заказчика в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации превышает срок, на который утвер-
ждается план-график закупок, указываются сумма по годам 
планового периода, а также общая сумма планируемых пла-
тежей за пределами планового периода);

- описание объекта закупки, которое может включать в 
том числе его функциональные, технические и качественные 
характеристики, эксплуатационные характеристики (при не-
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обходимости), позволяющие идентифицировать предмет кон-
тракта с учетом положений статьи 33 Закона № 44-ФЗ, 
включая информацию о применении критерия стоимости 
жизненного цикла товара или созданного в результате вы-
полнения работы объекта (в случае применения указанного 
критерия) при определении поставщика (подрядчика, испол-
нителя), а в случае закупки лекарственных средств - между-
народные непатентованные наименования лекарственных 
средств либо или при отсутствии таких наименований - хими-
ческие или группировочные наименования;

- единица измерения объекта закупки и ее код по Обще-
российскому классификатору единиц измерения (в случае, 
если объект закупки может быть количественно измерен);

- количество поставляемого товара, объем выполняемой 
работы, оказываемой услуги в соответствии с единицей из-
мерения объекта закупки по коду Общероссийского класси-
фикатора единиц измерения (в случае, если объект закупки 
может быть количественно измерен). В случае, если период 
осуществления закупки, включаемой в план-график закупок 
заказчика в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, превышает срок, на который утвер-
ждается план-график закупок, в него включаются общее ко-
личество поставляемого товара, объем выполняемой работы 
или оказываемой услуги в плановые периоды за пределами 
текущего финансового года, а также количество поставляе-
мого товара, объем выполняемой работы или оказываемой 
услуги за пределами планового периода;

- периодичность либо количество этапов поставки това-
ров, выполнения работ, оказания услуг (если контрактом 
предусмотрено его исполнение поэтапно, в плане-графи-
ке закупок указываются сроки исполнения отдельных этапов 
(месяц, год), если контрактом предусмотрена периодичность 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, в 
соответствующей графе плана-графика закупок указывает-
ся их периодичность - ежедневно, еженедельно, 2 раза в ме-
сяц, ежемесячно, ежеквартально, один раз в полгода и дру-
гая);

- размер обеспечения заявки на участие в закупке и раз-
мер обеспечения исполнения контракта;

- планируемый срок размещения извещения об осущест-
влении закупки, направления приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а в слу-
чае, если в соответствии с Законом № 44-ФЗ не предусмо-
трено размещение извещения об осуществлении закупки или 
направление приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), - планируемая дата 
заключения контракта (месяц, год);

- планируемый срок окончания исполнения контракта 
(месяц, год);

- способ определения поставщика (подрядчика, исполни-
теля);

- предоставляемые участникам закупки преимущества в 
соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ;

- информация об участии в закупке только субъектов ма-

лого предпринимательства и социально ориентированных 
некоммерческих организаций в соответствии со статьей 30 
Закона № 44-ФЗ (при наличии таких ограничений);

- запреты на допуск товаров, работ, услуг при осущест-
влении закупок, а также ограничения и условия допуска в со-
ответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ;

- дополнительные требования к участникам закупки (при 
наличии таких требований) и обоснование этих требований;

- сведения об обязательном общественном обсуждении 
закупки (номер и дата протокола, составленного по резуль-
татам общественного обсуждения закупки после размещения 
в единой информационной системе в сфере закупок пла-
нов закупок);

- информация о банковском сопровождении контракта 
в случаях, установленных в соответствии со статьей 35 Зако-
на № 44-ФЗ;

- информация об уполномоченном органе или уполномо-
ченном учреждении, осуществляющих определение постав-
щика (подрядчика, исполнителя) в случае проведения цент-
рализованных закупок в соответствии со статьей 26 Закона 
№ 44-ФЗ;

- информация об организаторе совместного конкурса 
или аукциона в случае проведения совместного конкурса 
или аукциона;

- дата, содержание и обоснование изменений, внесен-
ных в утвержденный план-график закупок (при их наличии);

2.1.7. дата утверждения плана-графика закупок, фами-
лия, имя, отчество (при наличии) лица, являющегося ответст-
венным исполнителем плана-графика закупок, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, утвердившего 
план-график закупок.

2.2. В планах-графиках закупок отдельными строками 
указываются:

2.2.1. информация о закупках, которые планируется 
осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и 
пунктами 4, 5, 26 и 33 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 
по каждому входящему в состав идентификационного кода 
закупки коду бюджетной классификации в размере годово-
го объема финансового обеспечения в отношении каждого 
из следующих объектов закупок:

- лекарственные препараты, закупаемые в соответствии с 
пунктом 7 части 2 статьи 83 Закона № 44-ФЗ;

- товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 
100 тыс. рублей (в случае заключения контракта в соответст-
вии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ);

- товары, работы или услуги на сумму, не превышающую 
400 тыс. рублей (в случае заключения контракта в соответст-
вии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ);

- услуги, связанные с направлением работника в служеб-
ную командировку (в случае заключения контракта в соот-
ветствии с пунктом 26 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ), 
а также с участием в проведении фестивалей, концертов, 
представлений и подобных культурных мероприятий (в том 
числе гастролей) на основании приглашений на посещение 

указанных мероприятий;
- преподавательские услуги, оказываемые физическими 

лицами;
- услуги экскурсовода (гида), оказываемые физическими 

лицами;
2.2.2. общая сумма начальных (максимальных) цен кон-

трактов в случае определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем проведения запроса котировок в соответ-
ствии со статьей 72 Закона № 44-ФЗ с указанием суммы 
планируемых платежей в текущем финансовом году и после-
дующие годы (в отношении контрактов, обеспечение опла-
ты которых планируется за пределами текущего финансово-
го года);

2.2.3. общая сумма начальных (максимальных) цен кон-
трактов, которые планируется заключить с субъектами мало-
го предпринимательства, социально ориентированными не-
коммерческими организациями в соответствии со статьей 30 
Закона № 44-ФЗ, с указанием суммы планируемых плате-
жей в текущем финансовом году и последующие годы (в от-
ношении контрактов, обеспечение оплаты которых планиру-
ется за пределами текущего финансового года);

2.2.4. общий объем финансового обеспечения по ка-
ждому коду бюджетной классификации и итоговый объем 
финансового обеспечения для осуществления закупок в со-
ответствии с планом-графиком закупок, определяемые как 
общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов, 
цен контрактов, заключаемых с единственными поставщика-
ми (подрядчиками, исполнителями), с указанием суммы пла-
нируемых платежей в текущем финансовом году и последу-
ющие годы (в отношении контрактов, обеспечение оплаты 
которых планируется за пределами текущего финансового 
года). 

2.3. План-график закупок содержит приложения, со-
держащие обоснования по каждому объекту закупки, подго-
товленные в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Закона 
№ 44-ФЗ, включающие обоснования:

- начальной (максимальной) цены контракта или цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со 
статьей 22 Закона № 44-ФЗ;

- способа определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в соответствии с главой 3 Закона № 44-ФЗ, в том чи-
сле дополнительных требований к участникам закупки (при 
наличии таких требований), установленных в соответствии с 
частью 2 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.

2.4. Порядок включения дополнительных сведений в пла-
ны-графики закупок, а также форма плана-графика заку-
пок, включающая дополнительные сведения, определяются 
муниципальным правовым актом Администрации города Бе-
логорск, устанавливающим дополнительные сведения. 

2.5. Форма плана-графика закупок на 20__ год приве-
дена в приложении № 1 к настоящему Порядку и формиру-
ется с учетом дополнительных сведений.

Приложение №1
к Порядку формирования, утверждения и ведения 

планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд

План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 20___ год
Коды

Наименование муниципального заказчика _______________________________________  

ИНН  
КПП  

Организационно-правовая форма ______________________________________________ по ОКОПФ  
Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты _____________________   
Наименование муниципального бюджетного учреждения, муниципального автономного учреждения или муниципального унитарного 
предприятия, осуществляющих закупки  
в рамках переданных полномочий муниципального заказчика *____________________

по ОКПО  

Место нахождения (адрес), телефон, адрес электронной почты * ___________________ по ОКТМО  

Вид документа (базовый (0), измененный (порядковый код изменения) _____________ изменения  

Совокупный годовой объем закупок (справочно) _________________________________ тыс. руб.  
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Итого предусмотрено  
на осуществление  
закупок - всего

 X      Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

в том числе: 
закупок путем проведения за-
проса котировок

 X  Х X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

закупок, которые планируется 
осуществить у субъектов ма-
лого предпринимательства и 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций

 X  Х X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

 _______________________________________________________________ _________________ «  « _________ 20 _ г.
(ф.и.о., должность руководителя (уполномоченного должностного лица) заказчика) (подпись) (дата утверждения)
 ______________________________________________________________ _________________ М.П.
(ф.и.о. ответственного исполнителя) (подпись)

* Заполняется в отношении плана-графика закупок, включающего информацию о закупках, осуществляемых заказчиками, указанными в пункте 1.3.2., 1.3.3., 1.3.4.Порядка формирования,  утверждения и ведения планов-графиков  закупок для обес-
печения муниципальных нужд
** При наличии.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2132
08.12.2015

Об утверждении Положения о проверке до-
стоверности и полноты сведений, представля-
емых гражданами, претендующими на заме-
щение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, и соблюдения му-
ниципальными служащими требований к слу-
жебному поведению. 

На основании действующего законодательства о проти-
водействии коррупции, в целях исключения злоупотреблений 
на муниципальной службе и противодействия коррупции,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке досто-

верности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими, и соблюдения му-
ниципальными служащими требований к служебному пове-
дению. 

2. Общему отделу (Л.Н. Шаптала) довести настоящее по-
становление до сведения муниципальных служащих Админис-
трации города Белогорск.

3. Руководителям структурных подразделений Админи-
страции города Белогорск, имеющих статус юридического 
лица, в срок до 01.01.2016 утвердить своими локальными 
правовыми актами Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, и соблюдения муниципальны-
ми служащими требований к служебному поведению.

4. Руководителям структурных подразделений Админи-
страции города Белогорск, имеющих статус юридического 
лица, в срок до 01.01.2016 определить должностных лиц 
кадровых служб, ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, возложив на них 
следующие функции:

обеспечение соблюдения муниципальными служащи-
ми ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или урегулировании конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами (далее - требования к слу-
жебному поведению);

принятие мер по выявлению и устранению причин и усло-
вий, способствующих возникновению конфликта интересов 
на государственной службе;

оказание муниципальным служащим консультативной по-
мощи по вопросам, связанным с применением на практике 
требований к служебному поведению и общих принципов 
служебного поведения муниципальных служащих, а также с 
уведомлением представителя нанимателя (работодателя), ор-
ганов прокуратуры Российской Федерации, иных федераль-
ных государственных органов о фактах совершения муни-
ципальными служащими, коррупционных правонарушений 
непредставления ими сведений либо представления недосто-
верных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

обеспечение реализации муниципальными служащими 
обязанности уведомлять представителя нанимателя (работо-
дателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы обо всех случаях об-
ращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совер-
шению коррупционных правонарушений;

организация правового просвещения муниципальных 
служащих;

проведение служебных проверок;
осуществление проверки достоверности и полноты сведе-

ний о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, сведений, представляемых гра-
жданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы, в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, проверки соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному по-
ведению;

подготовка указанными должностными лицами в соответ-
ствии с их компетенцией проектов нормативных правовых ак-
тов о противодействии коррупции;

взаимодействие с правоохранительными органами в 
установленной сфере деятельности;

анализ сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражда-
нами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальными служащими, сведений о 
соблюдении муниципальными служащими требований к слу-
жебному поведению, о предотвращении или урегулирова-
нии конфликта интересов и соблюдении установленных для 
них запретов, ограничений и обязанностей, а также сведе-
ний о соблюдении гражданами, замещавшими должности му-
ниципальной службы, ограничений при заключении ими по-

сле ухода с муниципальной службы трудового договора и 
(или) гражданско-правового договора в случаях, предусмо-
тренных федеральными законами;

осуществление проверки соблюдения гражданами, за-
мещавшими должности муниципальной службы, ограниче-
ний при заключении ими после увольнения с муниципальной 
службы трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора в случаях, предусмотренных федеральными зако-
нами.

5. Признать утратившим силу постановление Админист-
рации от 30.05.2013 № 1006 «Об утверждении Порядка 
предоставления сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, проверки их достовер-
ности и соблюдения муниципальными служащими требова-
ний к служебному поведению». 

6. Опубликовать постановление в газете «Белогорский 
вестник».

7. Внести настоящее постановление в подраздел 2.5. раз-
дела 2 «Органы и должностные лица местного самоуправле-
ния, муниципальная служба» базы правовых актов Админис-
трации города Белогорск.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы по вопросам местного само-
управления М.А. Туринскую.

Глава муниципального образования  
г. Белогорск С.Ю. Мелюков

Приложение 
к постановлению 

Администрации г. Белогорск 
08.12.2015 № 2132

ПОЛОЖЕНИЕ
о проверке достоверности и полноты сведе-

ний, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими, и со-
блюдения муниципальными служащими требо-
ваний к служебному поведению 

1. Настоящим Положением определяется порядок осу-
ществления проверки:

1.1.  достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных:

- гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы (далее - граждане), на отчетную 
дату: 

- муниципальными служащими (далее - муниципальные 
служащие) за отчетный период и за два года, предшествую-
щие отчетному периоду.

1.2. достоверности и полноты сведений, представленных 
гражданами при поступлении на муниципальную службу в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (далее - сведения, представляемые гражданами 
в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации);

1.3. соблюдения муниципальными служащими в тече-
ние трех лет, предшествующих поступлению информации, 
явившейся основанием для осуществления проверки, пред-
усмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, уста-
новленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-
ми законами (далее - требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами 1.2. и 1.3. 
настоящего Положения, осуществляется соответственно в от-
ношении граждан, претендующих на замещение любой 
должности муниципальной службы, и муниципальных служа-
щих, замещающих любую должность муниципальной службы.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых муниципальным служащим, замещаю-
щим должность муниципальной службы, не предусмотренную 
перечнем должностей, утвержденным постановлением Ад-
министрации города Белогорск от 20.03.2013 № 475, и 
претендующим на замещение должности муниципальной 
службы, предусмотренной этим перечнем должностей, осу-
ществляется в порядке, установленном настоящим Положени-
ем для проверки сведений, представляемых гражданами в со-
ответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего 
Положения, осуществляется по решению Главы муниципаль-
ного образования города Белогорск. Решение принимается 
отдельно в отношении каждого гражданина или муниципаль-
ного служащего и оформляется в письменной форме.

5. Основанием для осуществления проверки, предусмо-
тренной пунктом 1 настоящего Положения, является достаточ-
ная информация, представленная в письменном виде в уста-
новленном порядке:

5.1. правоохранительными органами, иными государст-
венными органами, органами местного самоуправления и 
их должностными лицами;

5.2. работниками подразделений кадровых служб феде-

ральных государственных органов по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений либо должностными лица-
ми кадровых служб указанных органов, ответственными за 
работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений;

5.3. постоянно действующими руководящими органами 
политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями;

5.4. Общественной палатой Российской Федерации;
5.5. общественными средствами массовой информации.
6. Информация анонимного характера не может слу-

жить основанием для проверки.
7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 

дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок про-
верки может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими 
решение о ее проведении.

8. При осуществлении проверки специалист по кадрам 
вправе:

8.1. проводить беседу с гражданином или муниципаль-
ным служащим;

8.2. изучать представленные гражданином или муници-
пальным служащим дополнительные материалы;

8.3. получать от гражданина или муниципального служа-
щего пояснения по представленным им материалам;

8.4. направлять в установленном порядке запрос (кроме 
запросов, касающихся осуществления оперативно-розыск-
ной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры 
Российской Федерации, иные федеральные государствен-
ные органы, государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы федеральных госу-
дарственных органов, органы местного самоуправления, на 
предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения (далее - государственные органы и организа-
ции) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера гражданина 
или государственного гражданского служащего, его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и 
полноте сведений, представленных гражданином в соответст-
вии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции; о соблюдении муниципальным служащим требований к 
служебному поведению.

8.5. наводить справки у физических лиц и получать от 
них информацию с их согласия;

8.6. осуществлять анализ сведений, представленных гра-
жданином или муниципальным служащим в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции.

9. В запросе, предусмотренном подпунктом 8.4. пункта 
8 настоящего Положения, указываются:

9.1. фамилия, имя, отчество руководителя государствен-
ного органа или организации, в которые направляется за-
прос;

9.2. нормативный правовой акт, на основании которого 
направляется запрос;

9.3. фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, 
место регистрации, жительства и (или) пребывания, долж-
ность и место работы (службы), вид и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, гражданина или муниципально-
го служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых проверяются, граждани-
на, представившего сведения в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, полнота и досто-
верность которых проверяются, либо муниципального служа-
щего, в отношении которого имеются сведения о несоблюде-
нии им требований к служебному поведению;

9.4. содержание и объем сведений, подлежащих провер-
ке;

9.5. срок представления запрашиваемых сведений;
9.6. фамилия, инициалы и номер телефона муниципаль-

ного служащего, подготовившего запрос;
9.7. идентификационный номер налогоплательщика (в 

случае направления запроса в налоговые органы Россий-
ской Федерации);

9.8. другие необходимые сведения.
10. Специалист по кадрам обеспечивает:
10.1. уведомление в письменной форме муниципально-

го служащего о начале в отношении его проверки и разъяс-
нение ему содержания подпункта 10.2. настоящего пункта 
- в течение двух рабочих дней со дня получения соответству-
ющего решения;

10.2. проведение в случае обращения муниципального 
служащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть про-
информирован о том, какие сведения, представляемые им в 
соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких 
требований к служебному поведению подлежат проверке, - 
в течение семи рабочих дней со дня обращения муниципаль-
ного служащего, а при наличии уважительной причины - в 
срок, согласованный с муниципальным служащим.

11. По окончании проверки специалист по кадрам обя-
зан ознакомить муниципального служащего с результатами 
проверки с соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации о государственной тайне.

12. Муниципальный служащий вправе:
12.1. давать пояснения в письменной форме: в ходе про-
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верки; по вопросам, указанным в подпункте 10.2. пункта 10 
настоящего Положения; по результатам проверки;

12.2. представлять дополнительные материалы и давать 
по ним пояснения в письменной форме;

12.3. обращаться в общий отдел Администрации г. Бе-
логорск с подлежащим удовлетворению ходатайством о про-
ведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте 
10.2. пункта 10 настоящего Положения.

13. Пояснения, указанные в пункте 12 настоящего Поло-
жения, приобщаются к материалам проверки.

14. На период проведения проверки муниципальный слу-
жащий может быть отстранен от замещаемой должности му-
ниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней со 
дня принятия решения, о ее проведении. Указанный срок мо-
жет быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о 
проведении проверки.

15. На период отстранения муниципального служащего 
от замещаемой должности муниципальной службы денежное 
содержание по замещаемой им должности сохраняется.

16. По результатам проверки Главе муниципального об-
разования г. Белогорск, в установленном порядке представ-
ляется доклад. При этом в докладе должно содержаться одно 
из следующих предложений:

16.1. о назначении гражданина на должность муници-
пальной службы;

16.2. об отказе гражданину в назначении на должность 
муниципальной службы;

16.3. об отсутствии оснований для применения к муни-
ципальному служащему мер юридической ответственности;

16.4. о применении к муниципальному служащему мер 
юридической ответственности;

16.5. о представлении материалов проверки в Этический 
Совет по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов в муниципальном образовании города Белогорск.

17. Сведения о результатах проверки с письменного со-
гласия лица, принявшего решение о ее проведении, предо-
ставляются общим отделом Администрации г. Белогорск с 
одновременным уведомлением об этом гражданина или му-
ниципального служащего, в отношении которых проводи-
лась проверка, правоохранительным и налоговым органам, 
постоянно действующим руководящим органам политиче-
ских партий и зарегистрированных в соответствии с законом 
иных общероссийских общественных объединений, не явля-
ющихся политическими партиями, и Общественной палате 
Российской Федерации, общественными средствами массо-
вой информации, предоставившим информацию, явившуюся 
основанием для проведения проверки, с соблюдением зако-
нодательства Российской Федерации о персональных дан-
ных и государственной тайне.

18. При установлении в ходе проверки обстоятельств, 
свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в государственные органы в соответствии с 
их компетенцией.

19. Глава муниципального образования, уполномочен-
ный назначать гражданина на должность муниципальной 
службы или назначивший муниципального служащего на 
должность муниципальной службы, рассмотрев доклад и со-
ответствующее предложение, указанные в пункте 16 настоя-
щего Положения, принимает одно из следующих решений:

19.1. назначить гражданина на должность муниципаль-
ной службы;

19.2 отказать гражданину в назначении на должность 
муниципальной службы;

19.3. применить к муниципальному служащему меры 
юридической ответственности;

19.4. представить материалы проверки в Этический Со-
вет по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов в муниципальном образовании города Белогорск.

20. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, поступивших в об-
щий отдел Администрации города Белогорск, по окончании 
календарного года приобщаются к личным делам. Копии ука-
занных справок хранятся в общем отделе в течение трех лет 
со дня окончания проверки, после чего передаются в архив.

21. Материалы проверки хранятся в общем отделе в те-
чение трех лет со дня ее окончания, после чего передают-
ся в архив.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МКУ «Комитет имущественных отношений Администра-

ции города Белогорск» (организатор торгов) сообщает о вне-
сении изменений в объявление  от 25.02.2015, 11.11.2015 
о проведении аукциона по продаже права собственности зе-
мельного участка:

Для земельного участка, расположенного по адре-
су: Амурская область, г. Белогорск, ул. Дорожная,  када-
стровый номер 28:02:000438:39, общей площадью 5466 
кв.м., сформированного для строительства объектов про-
изводственного назначения,  установить дату проведения 
аукциона 08.04.2016 в 9-00, подведение итогов аукци-
она 08.04.2016 в 9-30, время окончания приема заявок 
04.04.2016 в 17-00, день определения участников аукцио-

на 05.04.2016 в 15-00.
МКУ «Комитет имущественных отношений Администра-

ции города Белогорск» (организатор торгов) сообщает о вне-
сении изменений в объявление  от 11.02.2015, 11.11.2015 
о проведении аукциона по продаже права собственности зе-
мельного участка:

Для земельного участка, расположенного по адресу: 
Амурская область, г. Белогорск, район ул. Кирова,  када-
стровый номер 28:02:000449:7, общей площадью 4909 
кв.м., сформированного для мастерских автосервиса, стан-
ций технического обслуживания, автомобильных моек,  уста-
новить дату проведения аукциона 08.04.2016 в 10-00, 
подведение итогов аукциона 08.04.2016 в 10-30, время 
окончания приема заявок 04.04.2016 в 17-00, день опре-
деления участников аукциона 05.04.2016 в 15-00.

МКУ «Комитет имущественных отношений Администра-
ции города Белогорск» (организатор торгов) сообщает о вне-
сении изменений в объявление  от 25.02.2015, 11.11.2015 
о проведении аукциона по продаже права собственности зе-
мельного участка:

Для земельного участка, расположенного по адре-
су: Амурская область, г. Белогорск,  кадастровый номер 
28:02:000429:219, общей площадью 250000 кв.м., сфор-
мированного для предприятий IV-V класса по классификации 
СанПиН,  установить дату проведения аукциона 08.04.2016 
в 13-00, подведение итогов аукциона 08.04.2016 в 13-30, 
время окончания приема заявок 04.04.2016 в 17-00, день 
определения участников аукциона 05.04.2016 в 15-00.

Председатель МКУ «Комитет имущественных 
отношений Администрации города Белогорск» 
Д.В. Саржевский

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛОГОРСК 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2063
23.11.2015

Об утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление сведений, содержащихся в ин-
формационной системе обеспечения градостро-
ительной деятельности»

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением Правительст-
ва РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обес-
печении градостроительной деятельности», постановлением  
Администрации г. Белогорск от 31.05.2011 № 826 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций и предоставления муни-
ципальных услуг,

постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление сведений, со-
держащихся в информационной системе обеспечения гра-
достроительной деятельности» (приложение).

2. Постановление Администрации г. Белогорск от 
02.06.2011 № 922 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление сведений, содержащихся в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности»,   счи-
тать утратившим силу.

3. Опубликовать в газете «Белогорский вестник».
4. Внести в подраздел 6.4 раздела 6 «Градостроительст-

во» базы правовых актов Администрации города Белогорск.
5. Контроль за исполнением возложить на заместителя 

Главы по строительству и землепользованию В.А. Розонова.
Глава муниципального образования  

г. Белогорск С.Ю. Мелюков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

г. Белогорск
23.11.2015 № 2063

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
 «Предоставление сведений, содержащихся в 

информационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление сведений, содержащих-
ся в информационной системе обеспечения градостроитель-
ной деятельности» (далее - административный регламент), 
определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур), формы контроля за исполне-
нием, ответственность должностных лиц органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, за несоблюдение ими тре-
бований регламентов при выполнении административных 
процедур (действий), порядок обжалования действий (без-
действия) должностного лица, а также принимаемого им ре-

шения при предоставлении муниципальной услуги (далее – 
муниципальная услуга).

Настоящий административный регламент разработан в 
целях упорядочения административных процедур и админи-
стративных действий, повышения качества предоставления 
и доступности муниципальной услуги, устранения избыточ-
ных действий и избыточных административных процедур, со-
кращения количества документов, представляемых заявителя-
ми для получения муниципальной услуги, применения новых 
оптимизированных форм документов, снижения количества 
взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокра-
щения срока предоставления муниципальной услуги, а также 
сроков исполнения отдельных административных процедур и 
административных действий в рамках предоставления муни-
ципальной услуги, если это не противоречит федеральным 
законам, нормативным правовым актам Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативным правовым актам Амурской области, муници-
пальным правовым актам.

Описание заявителей, а также физических и юридиче-
ских лиц, имеющих право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их заявителя-
ми в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаи-
модействии с соответствующими органами местного самоу-
правления и иными организациями при предоставлении му-
ниципальной услуги

1.2. Заявителями являются получатели муниципальной 
услуги, а также их представители, законные представители, 
действующие в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, Амурской области или на основании доверен-
ности (далее – представители).

Заявителем на получение муниципальной услуги «Пре-
доставление сведений, содержащихся в информацион-
ной системе обеспечения градостроительной деятельности» 
в соответствии с Административным регламентом является 
обратившееся в отдел по строительству и архитектуре Адми-
нистрации г. Белогорск за предоставлением данной муници-
пальной услуги юридическое или физическое лицо, орган 
государственной власти, орган местного самоуправления 
(далее – Заявитель).

Требования к порядку информирования
о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3. Информация о местах нахождения и графике ра-

боты органов местного самоуправления, предоставляющих 
муниципальную услугу, их структурных подразделениях, ор-
ганизациях, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, способы получения информации о местах нахожде-
ния и графиках работы государственных органов, органов 
местного самоуправления и организаций, обращение в ко-
торые необходимо для предоставления муниципальной услу-
ги, а также многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, справочных теле-
фонах структурных подразделений органов местного само-
управление, предоставляющих муниципальную услугу, ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора, ад-
ресах их электронной почты содержится в Приложении 1 к 
административному регламенту.

1.4. Информация о порядке предоставления муници-
пальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для пре-
доставления муниципальной услуги, размещается:

- на информационных стендах, расположенных в Адми-
нистрации г. Белогорск (далее также – Администрация) по 
адресу: ул. Гагарина, д. № 2, г. Белогорск;

- на информационных стендах, расположенных в МАУ  
«Многофункциональный центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг города Белогорск» (далее – 
МФЦ) по адресу: г. Белогорск, ул. Партизанская, 31 «а»;

- в раздаточных материалах (брошюрах, буклетах, ли-
стовках, памятках), находящихся в органах и организациях, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

- в электронном виде в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет (далее – сеть Интернет): 

- на официальном информационном портале Админист-
рации www. belogorck.ru, белогорск.рф; 

- на сайте региональной информационной системы 
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Амурской области»: http://www.gu.amurobl.ru/; 

- в государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru/;

- на официальном сайте МФЦ www.belogorck.ru, бело-
горск.рф 

- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-ки-
оск.

1.5. Информацию о порядке предоставления муници-
пальной услуги, а также сведения о ходе предоставления му-
ниципальной услуги  можно получить:

- посредством телефонной связи по номеру МФЦ 
- при личном обращении в МФЦ 
- при письменном обращении в МФЦ
- посредством телефонной связи по номерам Отдела по 

строительству и архитектуре Администрации г. Белогорск 
(далее – Отдел Администрации);

- при личном обращении в Отдел Администрации;
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- при письменном обращении в Администрацию
- путем публичного информирования.
1.6. Информация о порядке предоставления муници-

пальной услуги должна содержать:
- сведения о порядке получения муниципальной услуги;
- категории получателей муниципальной услуги;
- адрес места приема документов МФЦ для предоставле-

ния муниципальной услуги, режим работы МФЦ;
- адрес места приема документов в Администрации для 

предоставления муниципальной услуги, режим работы Адми-
нистрации;

- порядок передачи результата заявителю;
- сведения, которые необходимо указать в заявлении о 

предоставлении муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (в том числе с разделением таких до-
кументов на документы, которые заявитель обязан предоста-
вить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 
предоставить по собственной инициативе);

- срок предоставления муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования действий (бездействия) 

и решений должностных лиц.
Консультации по процедуре предоставления муниципаль-

ной услуги осуществляются сотрудниками Администрации и  
МФЦ в соответствии с должностными инструкциями.

При ответах на телефонные звонки и личные обраще-
ния сотрудники Администрации и МФЦ, ответственные за ин-
формирование, подробно, четко и в вежливой форме ин-
формируют обратившихся заявителей по интересующим их 
вопросам.

Устное информирование каждого обратившегося за ин-
формацией заявителя осуществляется не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа на устное обраще-
ние требуется более продолжительное время, сотрудник Ад-
министрации и МФЦ, ответственный за информирование, 
предлагает заинтересованным лицам перезвонить в опреде-
ленный день и в определенное время. К назначенному сро-
ку должен быть подготовлен ответ по вопросам заявителей, в 
случае необходимости ответ готовится при взаимодействии с 
должностными лицами структурных подразделений органов 
и организаций, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

В случае, если предоставление информации, необходи-
мой заявителю, не представляется возможным посредством 
телефона, сотрудник Администрации или МФЦ, принявший 
телефонный звонок, разъясняет заявителю право обратиться 
с письменным обращением в Администрации и МФЦ и тре-
бования к оформлению обращения.

Ответ на письменное обращение направляется заявителю 
в течение 5 рабочих со дня регистрации обращения в Адми-
нистрации или МФЦ.

Письменный ответ на обращение должен содержать фа-
милию и номер телефона исполнителя и направляется по по-
чтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письмен-
ной консультации по процедуре предоставления муниципаль-
ной услуги не указана фамилия заявителя, направившего 
обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на обращение не дается.

Публичное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется посредством размеще-
ния соответствующей информации в средствах массовой ин-
формации, в том числе в газете «Белогорский вестник», на 
официальном сайте Администрации или МФЦ.

Прием документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, осуществляется по адресу Администра-
ции или МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предостав-

ление сведений, содержащихся в информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности».

Наименование органа, непосредственно предоставляю-
щего муниципальную услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется отделом по строительству и архитектуре Администрации 
г. Белогорск.

Органы и организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги

2.3. Органы и организации, участвующие в предоставле-
нии муниципальной услуги, обращение в которые необходи-
мо для предоставления муниципальной услуги: 

2.3.1. МФЦ, Администрация – в части приема и ре-
гистрации документов у заявителя, запроса недостающих 
документов, находящихся в распоряжении органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления и 
подведомственных этим органам организаций, уведомления 
заявителя о принятом решении и выдачи (направления) ему 
документа, являющегося результатом предоставления муници-
пальной услуги;

МФЦ, Администрация не вправе требовать от  заяви-
теля:

- представления документов и информации или осущест-
вления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе 
подтверждающих внесение заявителем платы за предостав-
ление муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
государственных органов, иных органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Амурской об-
ласти, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» перечень документов. Заявитель вправе предста-
вить указанные документы и информацию по собственной 
инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, не-
обходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в государственные органы, иные органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением полу-
чения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 ста-
тьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги 

является:
- оформление и выдача Заявителю сведений, содержа-

щихся в информационной системе, предоставляются на бу-
мажных и (или) электронных носителях в текстовой и (или) 
графической формах;

- оформление и выдача мотивированного письменного 
отказа по причине установленного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации запрета в предоставле-
нии указанных сведений заинтересованному лицу.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Сведения, содержащиеся в информационной сис-

теме, выдаются (направляются) заинтересованному лицу в 
срок, не превышающий 14 дней с даты представления доку-
мента, подтверждающего внесение платы за предоставление 
указанных сведений. Дата выдачи (направления) сведений, 
содержащихся в информационной системе, и их содержа-
ние фиксируются в порядке, установленном органом мест-
ного самоуправления. 

Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии со следующими нормативными правовы-
ми актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-
рации»;

- Федеральный закон от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Приказ Министерства экономического развития и тор-
говли РФ от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении методи-
ки определения размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 
от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении 
градостроительной деятельности»;

- Решение Белогорского городского Совета депутатов 
от 28.05.2009  № 05/67 Об утверждении проекта «Ге-
неральный план муниципального образования «Городской 
округ Белогорск» и проекта «Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Городской округ 
Белогорск»;

- Устав муниципального образования Городской округ 

Белогорск;
- Постановление Администрации г. Белогорск от 

08.02.2010 № 133 «Порядка информационного взаимо-
действия уполномоченных органов Администрации г. Бело-
горск по ведению информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности».

Исчерпывающий перечень документов (информации), 
необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель 
должен представить самостоятельно, способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, и порядок 
их представления

2.7. Исчерпывающий перечень документов (информа-
ции), необходимых в соответствии с нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, под-
лежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 
представления предусмотрены настоящим административным 
регламентом применительно к конкретной административ-
ной процедуре.

- заявление о предоставлении сведений, содержащихся в 
ИСОГД     (Приложение № 2 к Административному регла-
менту);

Заявление и документы, предусмотренные настоящим ад-
министративным регламентом, подаются на бумажном но-
сителе или в форме электронного документа. Заявление и 
документы в случае их направления в форме электронных 
документов подписываются усиленной квалифицированной 
электронной подписью соответственно заявителя или уполно-
моченных на подписание таких документов представителей 
заявителя в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Электронные документы должны соответствовать требова-
ниям, установленным в пункте 2.26 административного ре-
гламента.

Заявление и приложенные к нему документы не должны 
содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не-
оговоренных исправлений, тексты в них должны быть написа-
ны разборчиво, без сокращений.

Исчерпывающий перечень документов (информации), 
необходимых в соответствии с законодательными или иными 
нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе, так как они подлежат получению 
в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия

2.8. Документы, необходимые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые подлежат получению в рамках межведомст-
венного информационного взаимодействия, отсутствуют. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при-
еме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги

2.9. Основаниями для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, явля-
ются:

- оформленное заявление о предоставлении сведений, 
содержащихся в ИСОГД, подано не по форме, определен-
ной Административным регламентом;

- текст заявления о предоставлении сведений, содержа-
щихся в ИСОГД, не поддается прочтению.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10. Приостановление предоставления муниципальной 
услуги не предусмотрено.

2.11. В предоставлении муниципальной услуги может 
быть отказано в случаях: 

- невозможность определения по тексту заявления вида ис-
прашиваемой информации, ее объема и формы предостав-
ления;

- отсутствия испрашиваемых сведений в ИСОГД;
- отсутствия документа, подтверждающего факт оплаты 

предоставления сведений, при отсутствии у заинтересован-
ного лица права на их бесплатное получение;

- по причине установленного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации запрета в предоставлении 
указанных сведений заинтересованному лицу;

Об отказе в предоставлении сведений, содержащихся в 
информационной системе, заинтересованное лицо получа-
ет письменное уведомление с указанием причин отказа.

Отказ в выдаче сведений, содержащихся в информаци-
онной системе, может быть обжалован в судебном порядке.


