Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

32

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.01.1996 N8ÔÇ "Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå" è ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12.10.2010 N813 "Î ñðîêàõ
èíäåêñàöèè ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñòîèìîñòè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, ïîäëåæàùèõ âîçìåùåíèþ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáå ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà, à òàêæå ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ ïî ïîãðåáåíèþ" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
îò 24.12.2014 N2351 "Îá óòâåðæäåíèè ãàðàíòèðîâàííûõ ïåðå÷íåé óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 "Ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ óìåðøèõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå ñóïðóãó(å), áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì, èíûì
ðîäñòâåííèêàì, çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èëè èíîìó ëèöó, âçÿâøåìó
íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå óìåðøåãî, ïîãðåáåíèå äåòåé íåðàáîòàþùèõ ðîäèòåëåé, ïî ðîæäåíèþ ìåðòâîãî ðåáåíêà ïî èñòå÷åíèè 154 äíåé áåðåìåííîñòè" ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïðèëîæåíèå N3 "Ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ óìåðøèõ, íå èìåþùèõ ñóïðóãà, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîäñòâåííèêîâ, ëèáî çàêîííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ, èëè ïðè íåâîçìîæíîñòè îñóùåñòâèòü èìè ïîãðåáåíèå,
à òàêæå ëèö, ëè÷íîñòü êîòîðûõ íå óñòàíîâëåíà îðãàíàìè âíóòðåííèõ
äåë è ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà" ê ïîñòàíîâëåíèþ
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È. î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.Â. Äàöêî

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.12.2015 N2305
Ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ
óìåðøèõ, ïðåäîñòàâëåííûõ íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå ñóïðóãó(å), áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì,
çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èëè èíîìó ëèöó,
âçÿâøåìó íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü
ïîãðåáåíèå óìåðøåãî, ïîãðåáåíèå äåòåé
íåðàáîòàþùèõ ðîäèòåëåé, ïî ðîæäåíèþ ìåðòâîãî
ðåáåíêà ïî èñòå÷åíèè 154 äíåé áåðåìåííîñòè.
№ Наименование услуг
Сумма
п/п
(руб.)
1 Оформление документов, необходимых для погребения
287
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N2 20 ÿíâàðÿ 2016

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û

798

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
4 Погребение
ИТОГО

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.12.2015 N2305
Ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ
óìåðøèõ, íå èìåþùèõ ñóïðóãà, áëèçêèõ
ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîäñòâåííèêîâ, ëèáî
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, èëè ïðè íåâîçìîæíîñòè
îñóùåñòâèòü èìè ïîãðåáåíèå, à òàêæå ëèö,
ëè÷íîñòü êîòîðûõ
íå óñòàíîâëåíà îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë è ëèö
áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà.

Наименование услуг
№
п/п
1 Оформление документов, необходимых для погребения
2 Облачение тела
3 Предоставление гроба, надгробия

Сумма
(руб.)
287
96
798

4 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
5 Погребение
ИТОГО

20 ÿíâàðÿ
2016 ãîä

1364,15
5580,33
8029,48

1268,15
5580,33
8029,48

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2265
28.12.2015
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 04.02.2015
N176 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåãëàìåíòà âçàèìîäåéñòâèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñ èíâåñòîðàìè ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ"
Íà îñíîâàíèè Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 08.09.2007 ¹ 374ÎÇ "Îá èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 04.02.2015 ¹ 176 "Îá
óòâåðæäåíèè Ðåãëàìåíòà âçàèìîäåéñòâèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñ èíâåñòîðàìè ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 1.3 ðàçäåëà 1 ñëîâà "â ëèöå îòäåëà àíàëèçà,
ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì" çàìåíèòü ñëîâàìè "â ëèöå
îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé".
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 20.01.2016 ã.
www.belogorck-npa.ru

N2
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2221
25.12.2015
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå"
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé
è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå" .
2. Ðàçìåñòèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå"
íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2221
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈËÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ Â ÏÎÑÒÎßÍÍÎÅ
(ÁÅÑÑÐÎ×ÍÎÅ) ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ"
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N1 îò 13.01.2016
Â ñëó÷àå åñëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé çàÿâèòåëþ, íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïîñðåäñòâîì òåëåôîíà, ñîòðóäíèê Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ, ïðèíÿâøèé òåëåôîííûé çâîíîê, ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ ïèñüìåííûì
îáðàùåíèåì â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ è òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ îáðàùåíèÿ.
www.belogorck-npa.ru

Îòâåò íà ïèñüìåííîå îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ.
Ïèñüìåííûé îòâåò íà îáðàùåíèå äîëæåí ñîäåðæàòü ôàìèëèþ è
íîìåð òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ è íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó,
óêàçàííîìó â îáðàùåíèè.
Â ñëó÷àå åñëè â îáðàùåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîé êîíñóëüòàöèè ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå
óêàçàíà ôàìèëèÿ çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, è ïî÷òîâûé
àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.
Ïóáëè÷íîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â òîì
÷èñëå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
è (èëè) ÌÔÖ.
2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå".
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó
2.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëîì ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.3. Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
2.3.1. Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, ÌÔÖ - â ÷àñòè ïðèåìà è
ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ, çàïðîñà íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ýòèì
îðãàíàì îðãàíèçàöèé, óâåäîìëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
è âûäà÷è (íàïðàâëåíèÿ) åìó äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
2.3.2. Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè - â ÷àñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì è èç ãîñóäàðñòâåííîãî
êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè.
2.3.3. Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö è èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
ÌÔÖ, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íå âïðàâå òðåáîâàòü îò
çàÿâèòåëÿ:
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ
äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè îòíîøåíèÿ,
âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè,
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, èíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
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àêòàìè, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, âêëþ÷åííûõ â îïðåäåëåííûé
÷àñòüþ 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 210ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ. Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü
óêàçàííûå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå;
îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ îáðàùåíèåì
â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, èíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷íè, óêàçàííûå â ÷àñòè 1 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ
2010 ã. N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", è ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã.
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.4. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå
(áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå;
ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå;
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.5. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðèäöàòü äíåé, èñ÷èñëÿåìûõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè, îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ.
Ñðîê íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ çàÿâëåíèÿ è
ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòûõ ó çàÿâèòåëÿ.
Ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé
çàïðîñ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
òàêîãî çàïðîñà â îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà íàïðàâëåíèå îòâåòà íà
ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò äâàäöàòü ÷åòûðå äíÿ ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.6. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Çåìåëüíûé Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.10.2001 N 137-ÔÇ "Î ââåäåíèè â
äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2004 N 191-ÔÇ "Î ââåäåíèè â
äåéñòâèå Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.07.2010
N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";
Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 12.01.2015 N1 "Îá
óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî çàÿâèòåëÿ
íà ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ" (îïóáëèêîâàíî íà îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè
http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015).
Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.12.2008 N166-ÎÇ "Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ â ñôåðå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé íà
òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" (îïóáëèêîâàí â èçäàíèè "Àìóðñêàÿ
ïðàâäà" îò 13.01.2009 N1);
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
29.04.2011 N275 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã" (îïóáëèêîâàí â èçäàíèè "Àìóðñêàÿ
ïðàâäà" îò 11.05.2011 N81);
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè), íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóã,
íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
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óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå,
è ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ
2.7. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè ïîñòóïëåíèè â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàÿâëåíèÿ, ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, èç ÷èñëà ñëåäóþùèõ: ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïàñïîðò ìîðÿêà, óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè âîåííîñëóæàùåãî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âîåííûé áèëåò, âðåìåííîå óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ôîðìå N 2-Ï, ïàñïîðò èíîñòðàííîãî
ãðàæäàíèíà (íàöèîíàëüíûé ïàñïîðò èëè íàöèîíàëüíûé çàãðàíè÷íûé
ïàñïîðò), âèä íà æèòåëüñòâî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
â ñëó÷àå, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ.
Äîêóìåíòû ïîäàþòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
Çàÿâëåíèå äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî
ëèöà ëèáî ôèçè÷åñêèì ëèöîì, èíûì óïîëíîìî÷åííûì Çàÿâèòåëåì â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ëèöîì. Äîêóìåíòû íå äîëæíû ñîäåðæàòü
ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, òåêñòû â íèõ äîëæíû áûòü íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, áåç
ñîêðàùåíèé.
Çàÿâëåíèå â âèäå äîêóìåíòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå ìîæåò áûòü
ïðåäñòàâëåíî ïóòåì ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ.
Â ýëåêòðîííîé ôîðìå Çàÿâëåíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïóòåì çàïîëíåíèÿ ôîðìû Çàÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííîé íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè, èäåíòèôèöèðóåò çàÿâèòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì
âûðàæåíèÿ èì ñâîåé âîëè.
Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì â ïóíêòå 2.26. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè), íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, òàê
êàê îíè ïîäëåæàò ïîëó÷åíèþ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
2.8. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè òðåáóþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãàíîâ,
ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã:
èíôîðìàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) èëè âûïèñêà èç ãîñóäàðñòâåííûõ ðååñòðîâ î
þðèäè÷åñêîì ëèöå, ÿâëÿþùåìñÿ çàÿâèòåëåì, õîäàòàéñòâóþùèì î ïðèîáðåòåíèè ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;
âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà îáúåêòû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è ñäåëîê ñ íèì (äàëåå - ÅÃÐÏ) î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê;
êàäàñòðîâûé ïàñïîðò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
2.9. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.10. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îòñóòñòâóþò.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè
îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.11. Ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
íå ïðåäóñìîòðåíî.
2.12. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
ïîëíîìî÷èÿ ïî ïîäïèñàíèþ è ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ íå ïîäòâåðæäåíû
www.belogorck-npa.ru

Подп Вовлечение
рогра молодежи в
мма 4 социальную
практику

4.1

4.2

4.3

Всего, в том числе

5.2

5.5

1 100,000

1 100,000

5 116,802

266,802

970,000

970,000

970,000

970,000

970,000

0709
0709

08 4 1234 620
08 4 0811 240

0707

08 4 0811 240

69,294

69,294

0,000

0,000

0,000

0,000

012

0709

08 4 0812 240

475,730

75,730

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

5 595,063

745,063

970,000

970,000

970,000

970,000

970,000

МКУ «Комитет по 012
образованию и
делам молодежи
012
Администрации
города Белогорск»

0709

08 4 1234 240

5 116,802

266,802

970,000

970,000

970,000

970,000

970,000

0709

08 4 1234 620

478,261

478,261

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
50,000
50,000

Всего, в том числе
МКУ «Комитет по 012
образованию и
012
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»

МКУ «Комитет по 012
Популяризация
образованию и
н аучной
делам молодежи
деятельности в
молодежной среде Администрации
города Белогорск»

Расходы на
обеспечение
деятельности
ц ентрализованн ых
бухгалтерий

1 100,000

012

Реализация
мероприятий по
п ривлечению
молодежных
общественных
организаций

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

1 100,000

012
012

Всего, в том числе

Расходы на
обеспечение
фун кций органов
местного
самоуправлен ия

1 100,000

0709

478,261
293,805

478,261
43,805

0,000
50,000

0,000
50,000

0,000
50,000

0,000
50,000

0,000
50,000
0,000

0709

08 4 0811 240

363,099
293,805

113,099
43,805

50,000
50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

0707

08 4 0811 240

69,294

69,294

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0709

08 4 0812 240

475,730

75,730

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

167 725,345

29 049,785

27 735,112

27 735,112

27 735,112

27 735,112

27 735,112

Всего, в том числе
Подп Обеспечение
рогра реализации
мма 5 муниципальной
программы
«Развитие
образования
города Белогорск
на 2015 – 2020
годы» и прочие
мероприятия в
области
образования

5.1

933,892

МКУ «Комитет по 012
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»

Организация и
п роведение
мероприятий по
реализации
муниципальной
п одпрограммы

08 4 1234 240

6 433,892

0709

08 5 3333 120

51 604,494

8 877,594

8 545,380

8 545,380

8 545,380

8 545,380

8 545,380

0709
0709
0709
0709
0709
0709

08 5
08 5
08 5
08 5
08 5
08 5

240
850
110
240
110
240

2 954,474
29,273
29 386,594
114,000
76 939,849
6 688,222

499,474
29,273
4 977,299
0,000
13 415,119
1 242,587

491,000
0,000
4 881,859
22,800
12 704,946
1 089,127

491,000
0,000
4 881,859
22,800
12 704,946
1 089,127

491,000
0,000
4 881,859
22,800
12 704,946
1 089,127

491,000
0,000
4 881,859
22,800
12 704,946
1 089,127

491,000
0,000
4 881,859
22,800
12 704,946
1 089,127

012
012

0709
0709

08 5 4444 620
08 5 4444 850

0,000
8,439
54 588,242

0,000
8,439
9 406,342

0,000
0,000
9 036,380

0,000
0,000
9 036,380

0,000
0,000
9 036,380

0,000
0,000
9 036,380

0,000
0,000
9 036,380

МКУ «Комитет по 012
образованию и
012
делам молодежи
012
Администрации
города Белогорск»
Всего, в том числе

0709

08 5 3333 120

51 604,494

8 877,594

8 545,380

8 545,380

8 545,380

8 545,380

8 545,380

0709
0709

08 5 3333 240
08 5 3333 850

2 954,475
29,273

499,475
29,273

491,000
0,000

491,000
0,000

491,000
0,000

491,000
0,000

491,000
0,000

29 500,594

4 977,299

4 904,659

4 904,659

4 904,659

4 904,659

4 904,659

МКУ «Комитет по 012
образованию и
012
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»

0709

08 5 4141 110

29 386,594

4 977,299

4 881,859

4 881,859

4 881,859

4 881,859

4 881,859

0709

08 5 4141 240

114,000

0,000

22,800

22,800

22,800

22,800

22,800

Всего, в том числе

Всего, в том числе

83 636,511

14 666,146

13 794,073

13 794,073

13 794,073

13 794,073

13 794,073

08 5 4444 110

76 939,849

13 415,119

12 704,946

12 704,946

12 704,946

12 704,946

12 704,946

012

0709

08 5 4444 240

6 688,223

1 242,588

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

8,439

8,439

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

012

0709

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Статус

Подпрограм
ма 1

Наименование муниципальной
Оценка расходов (тыс.рублей)
программы, подпрограммы,
Источники финансировани я
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
основного мероприятия
2
3
4
5
6
7
8
Развитие образования города Всего
3 537 657,987 650 646,362 600 522,725 571 622,225 571 622,225
Белогорск на 2015 - 2020 годы федеральный бюджет
9 884,760
9 884,760
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
1 998 546,017 383 289,517 360 571,700 313 671,200 313 671,200
местный бюджет
1 529 227,210 257 472,085 239 951,025 257 951,025 257 951,025
внебюджетные средства
Развитие профессионального Всего
1 012,402
162,402
170,000
170,000
170,000
образования
федеральный бюджет
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1.2
Поощрение на конкурсной основе Всего
лучших педагогов, учреждений федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Подпрограм Развитие дошкольного, общего Всего
ма 2
и дополнительного образования федеральный бюджет
областной бюджет
детей
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2
Расходы на обеспечение
Всего
деятельности (оказание услуг, федеральный бюджет
областной бюджет
выполнение работ)
местный бюджет
муниципальных учреждений
внебюджетные средства
2.3
Выплата компенсации части
Всего
платы, взимаемой с роди телей федеральный бюджет
(законных представителей) за областной бюджет
присмотр и уход за детьми,
местный бюджет
осваивающими образовательные внебюджетные средства
программы дошкольного
образования

2.6

2.9

2.12

Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение
дополнительного образования
детей в муниципальн ых
общеобразовательных
организациях

3 599,508
3 599,508

956,600
956,600

18 956,600
18 956,600

18 956,600
18 956,600

18 956,600
18 956,600

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограм Развитие системы защиты прав Всего
федеральный бюджет
ма 3
детей
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
3.5
Выплата денежных средств на Всего
содержание детей, находящихся в федеральный бюджет
семьях опекунов (попечителей) и областной бюджет
местный бюджет
в приемных семьях, а также
внебюджетные средства
вознаграждения приемным
родителям (родителю)

164 346,734
152 071,229
12 275,505
127 021,463
127 021,463
-

33 053,234
31 777,729
1 275,505
26 221,463
26 221,463
-

26 258,700
24 058,700
2 200,000
20 160,000
20 160,000
-

26 258,700
24 058,700
2 200,000
20 160,000
20 160,000
-

26 258,700
24 058,700
2 200,000
20 160,000
20 160,000
-

26 258,700
24 058,700
2 200,000
20 160,000
20 160,000
-

26 258,700
24 058,700
2 200,000
20 160,000
20 160,000
-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
4.1
Организация и проведение
федеральный бюджет
мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
4.2
Реализация мероприятий по
федеральный бюджет
привлечению молодежных
областной бюджет
общественных организаций
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
4.3
Популяризация научной
деятельности в молодежной среде федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
Подпрограм
Обеспечение реализации
ма 5
муниципальной программы федеральный бюджет
«Развитие образования города областной бюджет
Белогорск на 2015 – 2020 годы» местный бюджет
внебюджетные средства
и прочие мероприятия в
области образования

6 433,892
6 433,892
5 595,063
5 595,063
363,099
363,099
475,730
475,730
183 334,953
15 609,607
167 725,346

933,892
933,892
745,063
745,063
113,099
113,099
75,730
75,730
31 651,393
2 601,607
29 049,786

1 100,000
1 100,000
970,000
970,000
50,000
50,000
80,000
80,000
30 336,712
2 601,600
27 735,112

1 100,000
1 100,000
970,000
970,000
50,000
50,000
80,000
80,000
30 336,712
2 601,600
27 735,112

1 100,000
1 100,000
970,000
970,000
50,000
50,000
80,000
80,000
30 336,712
2 601,600
27 735,112

1 100,000
1 100,000
970,000
970,000
50,000
50,000
80,000
80,000
30 336,712
2 601,600
27 735,112

1 100,000
1 100,000
970,000
970,000
50,000
50,000
80,000
80,000
30 336,712
2 601,600
27 735,112

-

-

-

-

-

-

-

Расходы на обеспечение функций Всего
органов местного самоуправления федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
Расходы на обеспечение
деятельности учебнометодических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания

54 588,242
54 588,242
-

9 406,342
9 406,342
-

9 036,380
9 036,380
-

9 036,380
9 036,380
-

9 036,380
9 036,380
-

9 036,380
9 036,380
-

9 036,380
9 036,380
-

29 500,594

4 977,299

4 904,659

4 904,659

4 904,659

4 904,659

4 904,659

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
Расходы на обеспечение
деятельности централизованных федеральный бюджет
бухгалтерий
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

29 500,594
83 636,510
83 636,510
-

4 977,299
14 666,145
14 666,145
-

4 904,659
13 794,073
13 794,073
-

4 904,659
13 794,073
13 794,073
-

4 904,659
13 794,073
13 794,073
-

4 904,659
13 794,073
13 794,073
-

4 904,659
13 794,073
13 794,073
-

Подпрограм
ма 4

5.2

3333
3333
4141
4141
4444
4444

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2234

1
Муниципал
ьная
программа

80 382,508
80 382,508

5.1

МКУ «Комитет по 012
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»
012
012
012
012
012
012

МКУ «Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»

Ремонт зданий и сооружений Всего
муниципальных образовательных федеральный бюджет
организаций и благоустройство областной бюджет
местный бюджет
прилегающих территорий
внебюджетные средства

2.14

2019 год
9
571 622,225
0,000
313 671,200
257 951,025
170,000
-

2020 год
10
571 622,225
0,000
313 671,200
257 951,025
170,000
-

1 012,402
1 012,402
1 012,402

162,402
162,402
162,402

170,000
170,000
170,000

170,000
170,000
170,000

170,000
170,000
170,000

170,000
170,000
170,000

170,000
170,000
170,000

3 182 530,006
9 884,760
1 830 865,181
1 341 780,065
726 614,020
726 614,020
121 871,839
121 871,839
-

584 845,441
9 884,760
348 910,181
226 050,500
118 621,605
118 621,605
19 858,939
19 858,939
-

542 657,313
0,000
333 911,400
208 745,913
121 598,483
121 598,483
20 386,500
20 386,500
-

513 756,813
0,000
287 010,900
226 745,913
121 598,483
121 598,483
20 406,600
20 406,600
-

513 756,813
0,000
287 010,900
226 745,913
121 598,483
121 598,483
20 406,600
20 406,600
-

513 756,813
0,000
287 010,900
226 745,913
121 598,483
121 598,483
20 406,600
20 406,600
-

513 756,813
0,000
287 010,900
226 745,913
121 598,483
121 598,483
20 406,600
20 406,600
-

-

-

-

-

-

-

-

Всего

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
дополнительного образования

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Капитальные вложения в объекты Всего
муниципальной собственности федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

www.belogorck-npa.ru

1 129 570,422 219 546,822 219 541,200

172 620,600 172 620,600

172 620,600

172 620,600

1 129 570,422 219 546,822 219 541,200
-

172 620,600 172 620,600
-

172 620,600
-

172 620,600
-

-

-

-

-

-

-

-

494 010,324
494 010,324
5 182,023
0,000
0,000
5 182,023
-

73 969,174
73 969,174
182,023
0,000
0,000
182,023
-

84 008,230
84 008,230
1 000,000
0,000
0,000
1 000,000
-

84 008,230
84 008,230
1 000,000
0,000
0,000
1 000,000
-

84 008,230
84 008,230
1 000,000
0,000
0,000
1 000,000
-

84 008,230
84 008,230
1 000,000
0,000
0,000
1 000,000
-

84 008,230
84 008,230
1 000,000
0,000
0,000
1 000,000
-

5.5

Вовлечение молодежи в
социальную практику

18 956,600
18 956,600

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2234
Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè
ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ)
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
Наименование
основного
мероприятия/
объекта
капитального
строительства
(объекта
недвижимого
имущества)
1
Капитальные
вложения в
объекты
муниципально
й
собственности

Наличие
Направлени е
утвержден
Сметная
инвестировани
ной
стоимость
Год
я
Создаваема проектно- объекта1 или определени
(строи тельство, я мощность сметной предполагаем я стоимости
строительст
реконструкция, (прирост документа
ая
ции
ва
техническое мощности)
(предельная)
перевооружени объекта (имеется/ стоимость (п риобретен
отсутствуе объекта2 (тыс. ия) объекта
е,
т)
приобретение)
рублей)
2

3

-

4

-

5

-

Плановый объем и источники финансирования п о годам реализации
мун иципальной программы (МП), тыс. рублей

Год
ВСЕГО

6

-

Срок
план ируем
ого ввода
Внебю (приобрет
Облас
джетны ения)
Федера
тной Местный
е
льный
объекта в
в т.ч.
бюдж бюджет
средств эксплуата
расходы бюджет ет
а
цию
на ПИР и
ПСД

Общий объем
финансирования,
тыс. рублей

7

8

9

10

11

12

13

14

5182,023

182,023

0,000

0,000

5182,023

0,000

-

2015

182,023

182,023

0,000

0,000

182,023

0,000

2016

1000,000

0,000

0,000

1000,000

0,000

2017

1000,000

0,000

0,000

1000,000

0,000

Всего по
основному
мероприятию за
весь период
реализации МП
в том числе на
трехлетн ий
бюджетный
период:

1 Óêàçûâàåòñÿ ïðè íàëè÷èè óòâåðæäåííîé ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè â öåíàõ ãîäà óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
2 Óêàçûâàåòñÿ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ óòâåðæäåííîé ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè èëè â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ îáúåêòà íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà ñîãëàñíî ïàñïîðòó èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà â öåíàõ
ãîäà ðàçðàáîòêè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà
3 Óêàçûâàåòñÿ ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà èëè ïðåäïîëàãàåìàÿ
(ïðåäåëüíàÿ) ñòîèìîñòü îáúåêòà, ðàññ÷èòàííàÿ â öåíàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ëåò.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2305
30.12.2015
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 24.12.2014 N2351 "Îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè ãàðàíòèðîâàííûõ ïåðå÷íåé óñëóã ïî
ïîãðåáåíèþ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
N2 20 ÿíâàðÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

30
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты
стоимости путевок для детей работающих граждан в
0,01135
3.1
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время

0,02666

0,02666

0,02666

0,02666

0,02666

3.2 Организация и проведение городских профильных смен

0,01523

0,01523

0,01523

0,01523

0,01523

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности
Выплата денежных средств на содержание детей,
находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в
3.5
приемных семьях, а также вознаграждения приемным
родителям (родителю)
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка
3.6
на воспитание в семью

0,01210

3.3

0,01513

0,04189

0,04189

0,04189

0,04189

0,04189

3.4

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,79331

0,76775

0,76775

0,76775

0,76775

0,76775

0,10130

0,12751

0,12751

0,12751

0,12751

0,12751

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
0,00332
из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Частичная оплата стоимости путевок для детей
3.8 работающих граждан в организации отдыха и 0,06349
оздоровления детей в каникулярное время
3.7

0,02096

0,02096

0,02096

0,02096

0,02096

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4. Òàáëèöà 5 «Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé» ïîäïðîãðàììû 4
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 – 2020 ãîäû»
Òàáëèöà 5
Наименование
подпрограммы,
основного

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

1

1

1

4

«Вовлечение молодежи в социальную практику»
1
Организация и проведение мероприятий по реализации
0,79780
4.1
муниципальной подпрограммы
Реализация мероприятий по привлечению молодежных
4.2
0,12111
общественных организаций
4.3 Популяризация научной деятельности в молодежной среде

0,08109

0,88182

0,88182

0,88182

0,88182

0,88182

0,04545

0,04545

0,04545

0,04545

0,04545

0,07273

0,07273

0,07273

0,07273

0,07273

1.2

Поощрение на
конкурсной
основе лучших
п едагогов,
учреждений

5

0701
0701
0701
0707
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0707
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0702

08 2
08 2
08 2
08 3
08 3
08 3
08 3
08 4
08 4
08 4
08 4
08 4
08 5
08 5
08 5
08 5
08 5
08 5
08 5
08 5
08 5
08 2

810
460
620
320
320
620
620
240
620
240
240
240
120
240
850
110
240
110
240
620
850
620

1 300,000
1 040,696
15,894
375,505
3 500,000
2 400,000
6 000,000
5 116,802
478,261
293,805
69,294
475,730
51 604,494
2 954,474
29,273
29 386,594
114,000
76 939,849
6 688,222
0,000
8,439
25 017,671

1 300,000
1 040,696
15,894
375,505
0,000
400,000
500,000
266,802
478,261
43,805
69,294
75,730
8 877,594
499,474
29,273
4 977,299
0,000
13 415,119
1 242,587
0,000
8,439
4 319,101

0,000
0,000
0,000
0,000
700,000
400,000
1 100,000
970,000
0,000
50,000
0,000
80,000
8 545,380
491,000
0,000
4 881,859
22,800
12 704,946
1 089,127
0,000
0,000
4 139,714

0,000
0,000
0,000
0,000
700,000
400,000
1 100,000
970,000
0,000
50,000
0,000
80,000
8 545,380
491,000
0,000
4 881,859
22,800
12 704,946
1 089,127
0,000
0,000
4 139,714

0,000
0,000
0,000
0,000
700,000
400,000
1 100,000
970,000
0,000
50,000
0,000
80,000
8 545,380
491,000
0,000
4 881,859
22,800
12 704,946
1 089,127
0,000
0,000
4 139,714

0,000
0,000
0,000
0,000
700,000
400,000
1 100,000
970,000
0,000
50,000
0,000
80,000
8 545,380
491,000
0,000
4 881,859
22,800
12 704,946
1 089,127
0,000
0,000
4 139,714

0,000
0,000
0,000
0,000
700,000
400,000
1 100,000
970,000
0,000
50,000
0,000
80,000
8 545,380
491,000
0,000
4 881,859
22,800
12 704,946
1 089,127
0,000
0,000
4 139,714

МКУ «Управление 013
культуры
Администрации
города Белогорск»

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 002
капитального
строительства
Администрации
города Белогорск"

0709

08 2 2222 240

182,023

182,023

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 012,402

162,402

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

МКУ «Комитет по 012
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»
012
Всего, в том числе

0709

08 1 0802 240

139,290

139,290

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0709

08 1 0802 620

873,112
1 012,402

23,112
162,402

170,000
170,000

170,000
170,000

170,000
170,000

170,000
170,000

170,000
170,000

МКУ «Комитет по 012
образованию и
делам молодежи
Администрации 012
города Белогорск»

0709

08 1 0802 240

139,290

139,290

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0709

08 1 0802 620

873,112

23,112

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

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

1

Расходы на обеспечение функций органов местного
0,29719
самоуправления
Расходы на обеспечение
деятельности учебно –
кабинетов,
групп
хозяйственного 0,15725
5.2 методических
обслуживания
5.1

1

1

1

1

1

0,29788

0,29788

0,29788

0,29788

0,29788

1 341 780,065 226 050,500 208 745,913 226 745,913 226 745,913 226 745,913 226 745,913

образования
детей
МКУ «Комитет по 012
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»

1 187 527,371 201 621,376 182 781,199 200 781,199 200 781,199 200 781,199 200 781,199

012
012
012
012
012
013
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012

0701
0702
0707
0709
0709
0710
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0702
0709
0701

08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2

620
620
620
460
460
620
360
240
620
460
620
460
620
620
620
810

295 744,388
420 638,882
10 230,750
2 363,000
25 037,513
1 601,087
1 580,000
100,000
153,000
5 000,000
2 400,000
0,000
80 382,508
339 939,653
0,000
1 300,000

48 179,833
68 964,897
1 476,875
0,000
25 037,513
1 601,087
180,000
100,000
3,000
0,000
400,000
0,000
3 599,508
49 722,073
0,000
1 300,000

49 512,911
70 334,797
1 750,775
472,600
0,000
0,000
280,000
0,000
30,000
1 000,000
400,000
0,000
956,600
58 043,516
0,000
0,000

49 512,911
70 334,797
1 750,775
472,600
0,000
0,000
280,000
0,000
30,000
1 000,000
400,000
0,000
18 956,600
58 043,516
0,000
0,000

49 512,911
70 334,797
1 750,775
472,600
0,000
0,000
280,000
0,000
30,000
1 000,000
400,000
0,000
18 956,600
58 043,516
0,000
0,000

49 512,911
70 334,797
1 750,775
472,600
0,000
0,000
280,000
0,000
30,000
1 000,000
400,000
0,000
18 956,600
58 043,516
0,000
0,000

49 512,911
70 334,797
1 750,775
472,600
0,000
0,000
280,000
0,000
30,000
1 000,000
400,000
0,000
18 956,600
58 043,516
0,000
0,000

012
012
МКУ «Управление 010
по физкультуре и
спорту
Администрации
города Белогорск»

0701
0701
0702

08 2 0816 460
08 2 0816 620
08 2 0813 620

1 040,696
15,894
25 017,671

1 040,696
15,894
4 319,101

0,000
0,000
4 139,714

0,000
0,000
4 139,714

0,000
0,000
4 139,714

0,000
0,000
4 139,714

0,000
0,000
4 139,714

Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3
4
5
6
7
8

Наименование
подпрограммы,
2

0815
0816
0816
0808
0808
0809
0810
1234
1234
0811
0811
0812
3333
3333
3333
4141
4141
4444
4444
4444
4444
0813

Подп Разв итие
Всего, в том числе
рогра дошкольного,
мма 2 общего и
дополнительного

Òàáëèöà 6 «Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé» ïîäïðîãðàììû 5 ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015 – 2020 ãîäû»
Òàáëèöà 6
1

ä î ê ó ì å í ò û

012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
МКУ «Управление 010
по физкультуре и
спорту
Администрации
города Белогорск»

Подп Разв итие
Всего, в том числе
рогра профессионально
мма 1 го образования

Значение планового показателя по годам реализации

№
п/п

п/п

1111
1111
1111
0814
0803
0803
0805
0805
0806
2222
1235
0807
0807
0813
1234
0815

0,16167

0,16167

0,16167

0,16167

0,16167

Организация и осуществление деятельности по опеке и
0,06595
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц

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

0,06880

0,06880

0,06880

0,06880

0,06880

08 2 2222 240

182,023

182,023

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,01695

0,01695

0,01695

0,01695

0,01695

МКУ "Управление 002
капитального
строительства
Администрации
города Белогорск"

0709

5.4

Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних лиц,
признанных
судом
недееспособными
вследствие
0,01625
психического расстройства или ограниченных судом в
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными
напитками и наркотическими средствами

МКУ «Управление 013
культуры
Администрации
города Белогорск»

0702

5.3

726 614,020

118 621,605 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483

5.5

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
0,46336
бухгалтерий

0,45470

0,45470

0,45470

0,45470

0,45470

0701

08 2 1111 620

295 744,388

48 179,833

49 512,911

49 512,911

49 512,911

49 512,911

49 512,911

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

0707

08 2 1111 620

10 230,750

1 476,875

1 750,775

1 750,775

1 750,775

1 750,775

1 750,775

494 010,324

73 969,174

84 008,230

84 008,230

84 008,230

84 008,230

84 008,230

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2234
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Стату
с

1
Муни
ципал
ьная
прогр
амма

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

2
3
Всего, в том числе
Развитие
образования
города Белогорск
на 2015 – 2020
годы

Код бюджетной
класификации

ГРБС Рз ПР
4

ВР

6

7

МКУ «Комитет по 012
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»
0709
0709

08 1 0802 240
08 1 0802 620

012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012

0701
0702
0707
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0702
0709

08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2

1111
1111
1111
0814
0803
0803
0805
0805
0806
2222
1235
0807
0807
0813
1234

620
620
620
460
460
620
360
240
620
460
620
460
620
620
620

Всего, в том числе
МКУ «Комитет по 012
образованию и
012
делам молодежи
Администрации
города Белогорск» 012

Всего, в том числе
МКУ «Комитет по 012
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»
МКУ «Управление 010
по физкультуре и
спорту
Администрации
города Белогорск»

0702

08 2 0813 620

339 939,653

49 722,073

58 043,516

58 043,516

58 043,516

58 043,516

58 043,516

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

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

5 182,023

182,023

1 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

МКУ «Комитет по 012
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»

0709

08 2 2222 460

5 000,000

0,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

МКУ "Управление 002
капитального
строительства
Администрации
города Белогорск"

0709

08 2 2222 240

182,023

182,023

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МКУ «Управление 013
культуры
Администрации
города Белогорск»

Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8
9
10
11
12
13
14
1 529 227,209 257 472,084 239 951,025 257 951,025 257 951,025 257 951,025 257 951,025

2.12 Капитальные
вложения в
объекты
муниципальной
собственности

1 374 974,515 233 042,960 213 986,311 231 986,311 231 986,311 231 986,311 231 986,311

012
012

N2 20 ÿíâàðÿ 2016

2.9 Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

5

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

139,290
873,112

139,290
23,112

0,000
170,000

0,000
170,000

0,000
170,000

0,000
170,000

0,000
170,000

295 744,388
420 638,882
10 230,750
2 363,000
25 037,513
1 601,087
1 580,000
100,000
153,000
5 000,000
2 400,000
0,000
80 382,508
339 939,653
0,000

48 179,833
68 964,897
1 476,875
0,000
25 037,513
1 601,087
180,000
100,000
3,000
0,000
400,000
0,000
3 599,508
49 722,073
0,000

49 512,911
70 334,797
1 750,775
472,600
0,000
0,000
280,000
0,000
30,000
1 000,000
400,000
0,000
956,600
58 043,516
0,000

49 512,911
70 334,797
1 750,775
472,600
0,000
0,000
280,000
0,000
30,000
1 000,000
400,000
0,000
18 956,600
58 043,516
0,000

49 512,911
70 334,797
1 750,775
472,600
0,000
0,000
280,000
0,000
30,000
1 000,000
400,000
0,000
18 956,600
58 043,516
0,000

49 512,911
70 334,797
1 750,775
472,600
0,000
0,000
280,000
0,000
30,000
1 000,000
400,000
0,000
18 956,600
58 043,516
0,000

49 512,911
70 334,797
1 750,775
472,600
0,000
0,000
280,000
0,000
30,000
1 000,000
400,000
0,000
18 956,600
58 043,516
0,000

Всего, в том числе

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

МКУ «Комитет по 012
образованию и
делам молодежи
012
Администрации
города Белогорск»

Всего, в том числе
0709 08 2 0807 460

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0709 08 2 0807 620

80 382,508

80 382,508

3 599,508

3 599,508

956,600

956,600

18 956,600

18 956,600

18 956,600

18 956,600

18 956,600

18 956,600

18 956,600

18 956,600

2.17 Капитальный
ремонт
Муниципального
дошкольного
образовательного
автономного
учреждения
детский сад № 17

Всего, в том числе 012

0701 08 2 0816 460

1 056,590

1 056,590

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МКУ «Комитет по 012
образованию и
012
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»

0701 08 2 0816 460

1 040,696

1 040,696

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0701 08 2 0816 620

15,894

15,894

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

www.belogorck-npa.ru

äîâåðåííîñòüþ ëèáî èíûì äîêóìåíòîì;
óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ çàðåçåðâèðîâàííûì äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè î åãî
ïðåäîñòàâëåíèè, ïîäëåæàò óòî÷íåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè";
ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü
ëèöî, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì íå
èìååò ïðàâà íà ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå
(áåññðî÷íîå ïîëüçîâàíèå).
Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ
î äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ), âûäàâàåìîì (âûäàâàåìûõ) îðãàíèçàöèÿìè,
ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.13. Óñëóãè, íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòñóòñòâóþò.
Ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìîé ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ñïîñîáû åå âçèìàíèÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, ïðèíèìàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
2.14. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ áåñïëàòíî.
Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ìåòîäèêàõ ðàñ÷åòà òàêîé
ïëàòû
2.15. Ïîðÿäîê, ðàçìåð, îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû è ìåòîäèêà
ðàñ÷åòà åå ðàçìåðà îòñóòñòâóþò.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ïðè ïîëó÷åíèè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã
2.16. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å
äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò 15 ìèíóò.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà òàêîé óñëóãè â
îðãàíèçàöèþ, ó÷àñòâóþùóþ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîñòàâëÿåò 20 ìèíóò.
Ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 12 ìèíóò; ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè â ñëó÷àå ïðèåìà ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ ñ ñîïóòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè ïîñðåäñòâîì ïî÷òû, ôàêñà èëè ÷åðåç Ïîðòàë íåîáõîäèìîñòü îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè èñêëþ÷àåòñÿ.
Ïîðÿäîê è ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå
2.17. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó
äîêóìåíòîâ ïðåäóñìîòðåí íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðå.
Çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû ðåãèñòðèðóþòñÿ â
äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ.
Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü
10 ìèíóò.
Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü ïðåäñòàâèë ïðàâèëüíî îôîðìëåííûé è
ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñðîê èõ ðåãèñòðàöèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ â îðãàíèçàöèþ, ó÷àñòâóþùóþ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâëåíèÿ ÷åðåç Ïîðòàë ðåãèñòðàöèÿ ýëåêòðîííîãî çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ê ìåñòàì îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé,
ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéwww.belogorck-npa.ru
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íîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.18. Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
Âõîä â çäàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí óäîáíîé ëåñòíèöåé ñ ïîðó÷íÿìè, à òàêæå ïàíäóñàìè äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäíûõ êîëÿñîê.
Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìåñòîðàñïîëîæåíèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îáîðóäóþòñÿ ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè íå ìåíåå ïÿòè è
íå áîëåå 20 àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èç íèõ íå ìåíåå îäíîãî
ìåñòà - äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ.
Äîñòóï çàÿâèòåëåé ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì.
Ïðèåì çàÿâèòåëåé è îêàçàíèå óñëóãè â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå
îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáîñîáëåííûõ ìåñòàõ ïðèåìà (êàáèíêàõ, ñòîéêàõ).
Ìåñòî ïðèåìà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî óäîáíûìè êðåñëàìè
(ñòóëüÿìè) äëÿ ñîòðóäíèêà è çàÿâèòåëÿ, à òàêæå ñòîëîì äëÿ ðàñêëàäêè
äîêóìåíòîâ.
Èíôîðìàöèÿ î ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè ñîòðóäíèêà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì, ðàçìåùàåòñÿ íà ëè÷íîé èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êå èëè íà ðàáî÷åì ìåñòå
ñîòðóäíèêà.
Ïðè âõîäå â ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ ðàáî÷åå ìåñòî ñîòðóäíèêà, îñóùåñòâëÿþùåãî êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäñòàâëÿþùåãî ñïðàâî÷íóþ
èíôîðìàöèþ è íàïðàâëÿþùåãî çàÿâèòåëÿ ê íóæíîìó ñîòðóäíèêó.
Ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ êðåñëàìè, ñòîëàìè (ñòîéêàìè) äëÿ
âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèé (çàïðîñîâ), äîêóìåíòîâ.
Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, ñîäåðæàùèìè èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ñòåíäû äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ â äîñòóïíîì äëÿ ïðîñìîòðà ìåñòå,
ïðåäñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ â óäîáíîé äëÿ âîñïðèÿòèÿ ôîðìå. Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû äîëæíû ñîäåðæàòü àêòóàëüíóþ è èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, âêëþ÷àÿ îáðàçöû çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ.
Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ:
2.19. Äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ çàÿâèòåëÿìè ïîìåùåíèå
ÌÔÖ äåëèòñÿ íà ñëåäóþùèå ôóíêöèîíàëüíûå ñåêòîðû (çîíû):
ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ;
ñåêòîð ïðèåìà çàÿâèòåëåé.
Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ñîäåðæàùèå àêòóàëüíóþ è èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
íå ìåíåå îäíîãî îêíà (èíîãî ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîãî ðàáî÷åãî ìåñòà), ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé
î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíîé èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ, îáåñïå÷èâàþùèé äîñòóï çàÿâèòåëåé ê Åäèíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé), ðåãèîíàëüíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), à òàêæå ê èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ÌÔÖ;
ïëàòåæíûé òåðìèíàë (òåðìèíàë äëÿ ýëåêòðîííîé îïëàòû), ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ, ôóíêöèîíèðóþùèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèåìà ïëàòåæåé îò ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè îêàçàíèè ïëàòíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
ñòóëüÿ, êðåñåëüíûå ñåêöèè, ñêàìüè (áàíêåòêè) è ñòîëû (ñòîéêè) äëÿ
îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ðàçìåùåíèåì íà íèõ ôîðì (áëàíêîâ)
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ýëåêòðîííóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ î÷åðåäüþ, ïðåäíàçíà÷åííóþ
äëÿ:
ðåãèñòðàöèè çàÿâèòåëÿ â î÷åðåäè;
ó÷åòà çàÿâèòåëåé â î÷åðåäè, óïðàâëåíèÿ îòäåëüíûìè î÷åðåäÿìè â
çàâèñèìîñòè îò âèäîâ óñëóã;
îòîáðàæåíèÿ ñòàòóñà î÷åðåäè;
àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåíàïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ â î÷åðåäü íà îáñëóæèâàíèå ê ñëåäóþùåìó ðàáîòíèêó ÌÔÖ;
ôîðìèðîâàíèÿ îò÷åòîâ î ïîñåùàåìîñòè ÌÔÖ, êîëè÷åñòâå çàÿN2 20 ÿíâàðÿ 2016
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âèòåëåé, î÷åðåäÿõ, ñðåäíåì âðåìåíè îæèäàíèÿ (îáñëóæèâàíèÿ) è î
çàãðóæåííîñòè ðàáîòíèêîâ.
Ïëîùàäü ñåêòîðà èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èç
ðàñ÷åòà íå ìåíåå 10 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ íà îäíî îêíî.
Â ñåêòîðå ïðèåìà çàÿâèòåëåé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íå ìåíåå îäíîãî îêíà íà êàæäûå 5 òûñÿ÷ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè, â êîòîðîì ðàñïîëàãàåòñÿ ÌÔÖ.
Ñåêòîð ïðèåìà çàÿâèòåëåé, îáîðóäîâàííûé îêíàìè äëÿ ïðèåìà
è âûäà÷è äîêóìåíòîâ, îôîðìëÿåòñÿ èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì íîìåðà îêíà, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà (ïðè íàëè÷èè) è
äîëæíîñòè ðàáîòíèêà ÌÔÖ, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì è âûäà÷ó
äîêóìåíòîâ.
Ðàáî÷åå ìåñòî ðàáîòíèêà ÌÔÖ îáîðóäóåòñÿ ïåðñîíàëüíûì
êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì, ïå÷àòàþùèì è ñêàíèðóþùèì óñòðîéñòâàìè.
Çäàíèå (ïîìåùåíèå) ÌÔÖ îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñêîé), ñîäåðæàùåé ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ÌÔÖ, à
òàêæå èíôîðìàöèþ î ðåæèìå åãî ðàáîòû.
Âõîä â çäàíèå (ïîìåùåíèå) ÌÔÖ è âûõîä èç íåãî îáîðóäóþòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùèìè óêàçàòåëÿìè ñ àâòîíîìíûìè èñòî÷íèêàìè áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ, à òàêæå ëåñòíèöàìè ñ ïîðó÷íÿìè è ïàíäóñàìè
äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ äåòñêèõ è èíâàëèäíûõ êîëÿñîê â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î
áåçîïàñíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé".
Ïîìåùåíèÿ ÌÔÖ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè,
ðàñïîëàãàþòñÿ íà íèæíèõ ýòàæàõ çäàíèÿ è èìåþò îòäåëüíûé âõîä.
Â ñëó÷àå ðàñïîëîæåíèÿ ÌÔÖ íà âòîðîì ýòàæå è âûøå çäàíèå
îñíàùàåòñÿ ëèôòîì, ýñêàëàòîðîì èëè èíûìè àâòîìàòè÷åñêèìè ïîäúåìíûìè óñòðîéñòâàìè, â òîì ÷èñëå äëÿ èíâàëèäîâ.
Â ÌÔÖ îðãàíèçóåòñÿ áåñïëàòíûé òóàëåò äëÿ ïîñåòèòåëåé, â òîì
÷èñëå òóàëåò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èíâàëèäîâ.
Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ÌÔÖ, ðàñïîëàãàåòñÿ áåñïëàòíàÿ ïàðêîâêà äëÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ïîñåòèòåëåé, â òîì
÷èñëå ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ ìåñòà äëÿ ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ èíâàëèäîâ.
Ïîìåùåíèÿ ÌÔÖ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ñèñòåìîé êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà, èíûìè ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîïàñíîñòü è êîìôîðòíîå
ïðåáûâàíèå çàÿâèòåëåé.
2.19.1. Îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
íàëè÷èå çàùèùåííûõ êàíàëîâ ñâÿçè, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàùèòû èíôîðìàöèè, îáåñïå÷èâàþùèõ ôóíêöèîíèðîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì;
íàëè÷èå èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé äîñòóï ê èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò";
íàëè÷èå íå ìåíåå îäíîãî îêíà äëÿ ïðèåìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ.
Ðàáî÷åå ìåñòî ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáîðóäóåòñÿ ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì èíôîðìàöèîííûì
ñèñòåìàì, ïå÷àòàþùèì è ñêàíèðóþùèì óñòðîéñòâàìè.
Îáñëóæèâàíèå çàÿâèòåëåé â îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:
ïðèåì çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ìåíåå 3 äíåé â íåäåëþ è íå
ìåíåå 6 ÷àñîâ â äåíü;
ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè - 15 ìèíóò;
Óñëîâèÿ êîìôîðòíîñòè ïðèåìà çàÿâèòåëåé äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
íàëè÷èå èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ, ñîäåðæàùèõ àêòóàëüíóþ è
èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå:
ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëåíèå
êîòîðûõ îðãàíèçîâàíî;
ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;
ðàçìåðû ïëàòåæåé, óïëà÷èâàåìûõ çàÿâèòåëåì ïðè ïîëó÷åíèè
íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, ïîðÿäîê èõ óïëàòû;
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èíôîðìàöèþ î äîïîëíèòåëüíûõ (ñîïóòñòâóþùèõ) óñëóãàõ, ðàçìåðàõ è ïîðÿäêå èõ îïëàòû;
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), à òàêæå ðåøåíèé
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè;
èíôîðìàöèþ î ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ;
ðåæèì ðàáîòû è àäðåñà èíûõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
èíóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìîé è
îáÿçàòåëüíîé óñëóãè;
íàëè÷èå ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîãî êîìïëåêñà, îáåñïå÷èâàþùåãî
äîñòóï çàÿâèòåëåé ê Åäèíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", à òàêæå ê èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóãàõ;
íàëè÷èå ïëàòåæíîãî òåðìèíàëà (òåðìèíàëà äëÿ ýëåêòðîííîé îïëàòû), ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ,
ôóíêöèîíèðóþùèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèåìà ïëàòåæåé îò ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè îêàçàíèè
ïëàòíûõ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;
íàëè÷èå ñòóëüåâ, êðåñåëüíûõ ñåêöèé, ñêàìåé (áàíêåòîê) è ñòîëîâ
(ñòîåê) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ðàçìåùåíèåì íà íèõ ôîðì
(áëàíêîâ) äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ è
îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;
îôîðìëåíèå ñåêòîðà ïðèåìà çàÿâèòåëåé ñ îêíàìè äëÿ ïðèåìà è
âûäà÷è äîêóìåíòîâ èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ óêàçàíèåì íîìåðà îêíà, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà (ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòè
ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì è âûäà÷ó äîêóìåíòîâ.
Ïîìåùåíèÿ îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, èíûìè ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîïàñíîñòü è êîìôîðòíîå ïðåáûâàíèå çàÿâèòåëåé.
Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
2.20. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå è ñòàíäàðòå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îá îáðàçöàõ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàçìåùåííûõ
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì
ïîðòàëå ÌÔÖ, Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)" (äàëåå - Ïîðòàë);
äîñòóïíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé â ôîðìå èíäèâèäóàëüíîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ; ïóáëè÷íîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå, ñòàíäàðòå,
ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ñîáëþäåíèå ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð;
ñîáëþäåíèå âðåìåíè îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ñîáëþäåíèå ãðàôèêà ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
äîëÿ çàÿâèòåëåé, ïîëó÷èâøèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó â ýëåêòðîííîì âèäå;
êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü;
âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã.
www.belogorck-npa.ru

2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета –
152 071,229 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 31 777,729 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.

за счет средств областного бюджета –
15 609,607 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 2 601,607 тыс. рублей;
2016 год – 2 601,600 тыс. рублей;
2017 год – 2 601,600 тыс. рублей;
2018 год – 2 601,600 тыс. рублей;
2019 год – 2 601,600 тыс. рублей;
2020 год – 2 601,600 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 167 725,346
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 29 049,786 тыс. рублей;
2016 год – 27 735,112 тыс. рублей;
2017 год – 27 735,112 тыс. рублей;
2018 год – 27 735,112 тыс. рублей;
2019 год – 27 735,112 тыс. рублей;
2020 год – 27 735,112 тыс. рублей.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2234

Ïóíêò 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 4 "Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â
ñîöèàëüíóþ ïðàêòèêó" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
7 Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Планируемые затраты на реализацию
подпрограммы –
6 433,892 тыс. рублей, в
том числе:
2015 год – 933,892 тыс. рублей;
2016 год – 1 100,000 тыс. рублей;
2017 год – 1 100,000 тыс. рублей;
2018 год – 1 100,000 тыс. рублей;
2019 год – 1 100,000 тыс. рублей;
2020 год – 1 100,000 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 – 6 433,892
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 933,892 тыс. рублей;
2016 год – 1 100,000 тыс. рублей;
2017 год – 1 100,000 тыс. рублей;
2018 год – 1 100,000 тыс. рублей;
2019 год – 1 100,000 тыс. рублей;
2020 год – 1 100,000 тыс. рублей.

Ïóíêò 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 5 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
7 Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

www.belogorck-npa.ru

Планируемые затраты на реализацию
подпрограммы –
183 334,953 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 31 651,393 тыс. рублей;
2016 год – 30 336,712 тыс. рублей;
2017 год – 30 336,712 тыс. рублей;
2018 год – 30 336,712 тыс. рублей;
2019 год – 30 336,712 тыс. рублей;
2020 год – 30 336,712 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;

Òàáëèöà 3 «Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé» ïîäïðîãðàììû 2 ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015 – 2020 ãîäû»
Òàáëèöà 3
2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»

1

1
2

Значение планового показателя по годам реализации

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
2

№
п/п

2020

1

1

1

1

1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
0,18606
2.1
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях

0,17318

0,18292

0,18292

0,18292

0,18292

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
0,20283
выполнение работ) муниципальных учреждений

0,22408

0,23668

0,23668

0,23668

0,23668

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
0,03396
2.3
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования

2.2

0,03757

0,03972

0,03972

0,03972

0,03972

2.4

Модернизация
образования

0,01807

0,00087

0,00092

0,00092

0,00092

0,00092

2.5

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной
0,04555
школы № 16 под детский сад на 220 мест

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
2.6 образования в муниципальных общеобразовательных 0,37539
организациях, обеспечение дополнительного образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

0,40457

0,33600

0,33600

0,33600

0,33600

2.7 Модернизация региональных систем общего образования

0,00000

региональных

систем

дошкольного

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.8

Предоставление
грантов
общеобразовательным организациям

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
0,12648
муниципальных учреждений дополнительного образования

0,15481

0,16352

0,16352

0,16352

0,16352

0,00048

0,00052

0,00055

0,00055

0,00055

0,00055

Реализация
моделей
получения
качественного
дошкольного, общего и дополнительного образования
0,00001
детьми-инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья

0,00006

0,00006

0,00006

0,00006

0,00006

0,00031

0,00184

0,00195

0,00195

0,00195

0,00195

0,00068

0,00074

0,00078

0,00078

0,00078

0,00078

0,00615

0,00176

0,03690

0,03690

0,03690

0,03690

инновационным

2.10 Выявление и поддержка одаренных детей
2.11

2.12
2.13
2.14

Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности
Совершенствование материально- технической базы
муниципальных учреждений
Ремонт
зданий
и
сооружений
муниципальных
образовательных
организаций
и
благоустройство
прилегающих территорий
Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Субсидия
частным
дошкольным
образовательным
учреждениям,
индивидуальным
предпринимателям,
2.16 осуществляющим образовательную деятельность по 0,00222
образовательным программам дошкольного образования в
целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Капитальный ремонт Муниципального дошкольного
2.17 образовательного автономного учреждения детский сад № 0,00181
17

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.15

Òàáëèöà 4 «Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé» ïîäïðîãðàììû 3 ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015 – 2020 ãîäû»
Òàáëèöà 4
№
п/п
1
3

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
2
«Развитие системы защиты прав детей»

Значение планового показателя по годам реализации
2015
3

2016
4

2017
5

2018
6

2019
7

2020
8

1

1

1

1

1

1
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Áåëîãîðñê.
10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

Ïóíêò 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

Прогнозный объем финансового обеспечения
программы составит - 3 537 657,987 тыс.
рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 – 1 012,402 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 3 182 530,006 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 164 346,734 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 6 433,892 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 183 334,953 тыс. рублей;
Планируемые общие затраты на реализацию
программы по годам и источникам
финансирования:
2015 – 650 646,362 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 – 1 998
546,017 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 383 289,517 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 –
1 529 227,210 тыс.рублей, в том числе:
2015 – 257 472,085 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.

Ïóíêò 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
7

Объемы ассигнований местного
Планируемые общие затраты на реализацию
бюджета подпрограммы (с
подпрограммы – 1 012,402 тыс. рублей, в том
расшифровкой по годам ее
числе:
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников
2015 год – 162,402 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;

N2 20 ÿíâàðÿ 2016
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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 – 1 012,402
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 162,402 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.

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2234
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Ïóíêò 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 2 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî,
îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
7 Объемы ассигнований местного
Планируемые общие затраты на реализацию
бюджета подпрограммы (с
подпрограммы – 3 182 530,006 тыс. рублей, в
расшифровкой по годам ее
том числе:
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников
2015 год – 584 845,441 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
830 865,181 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 348 910,181 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
341 780,065 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 226 050,500 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.

Ïóíêò 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 3 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû çàùèòû
ïðàâ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
7 Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Планируемые затраты на реализацию
подпрограммы –
164 346,734 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 33 053,234 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;

www.belogorck-npa.ru

Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå
2.21. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îðãàíèçîâàíî Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ÷åðåç ÌÔÖ ïî ïðèíöèïó
"îäíîãî îêíà", â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå îäíîêðàòíîãî îáðàùåíèÿ
çàÿâèòåëÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàïðîñîì, à âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè, ïðåäîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, èëè îðãàíàìè,
ïðåäîñòàâëÿþùèìè ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÔÖ áåç
ó÷àñòèÿ çàÿâèòåëÿ.
2.22. Ïðè ó÷àñòèè ÌÔÖ ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ÌÔÖ îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
- ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàïðîñîâ çàÿâèòåëåé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ, î õîäå âûïîëíåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïî èíûì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì
ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííîòåõíîëîãè÷åñêîé è êîììóíèêàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû;
- âûäà÷ó çàÿâèòåëÿì äîêóìåíòîâ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.
2.23. ÌÔÖ ó÷àñòâóåò â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 3 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.
2.24. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Ïîðòàë, ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé ïîäïèñè è óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû.
2.25. Ïåðå÷åíü êëàññîâ ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, êîòîðûå
äîïóñêàþòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îêàçûâàåìîé ñ ïðèìåíåíèåì óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäàåìîé óïîëíîìî÷åííûì ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè â
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è (èëè) ïðåäîñòàâëåíèÿ
òàêîé óñëóãè.
2.26. Òðåáîâàíèÿ ê ýëåêòðîííûì äîêóìåíòàì è ýëåêòðîííûì
êîïèÿì äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûì ÷åðåç Ïîðòàë:
- ðàçìåð îäíîãî ôàéëà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ÷åðåç Ïîðòàë, ñîäåðæàùåãî ýëåêòðîííûé äîêóìåíò èëè ýëåêòðîííóþ êîïèþ äîêóìåíòà, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 Ìá;
- ÷åðåç Ïîðòàë äîïóñêàåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü ôàéëû ñëåäóþùèõ
ôîðìàòîâ: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, bmp, jpg,
jpeg, gif, tif, tiff, odf. Ïðåäîñòàâëåíèå ôàéëîâ, èìåþùèõ ôîðìàòû
îòëè÷íûõ îò óêàçàííûõ, íå äîïóñêàåòñÿ;
- äîêóìåíòû â ôîðìàòå Adobe PDF äîëæíû áûòü îòñêàíèðîâàíû
â ÷åðíî-áåëîì ëèáî ñåðîì öâåòå, îáåñïå÷èâàþùåì ñîõðàíåíèå âñåõ
àóòåíòè÷íûõ ïðèçíàêîâ ïîäëèííîñòè (êà÷åñòâî - íå ìåíåå 200 òî÷åê
íà äþéì, à èìåííî: ãðàôè÷åñêîé ïîäïèñè ëèöà, ïå÷àòè, óãëîâîãî
øòàìïà áëàíêà (åñëè ïðèåìëåìî), à òàêæå ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà;
- êàæäûé îòäåëüíûé äîêóìåíò äîëæåí áûòü îòñêàíèðîâàí è çàãðóæåí â ñèñòåìó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà. Êîëè÷åñòâî ôàéëîâ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷åñòâó äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ ÷åðåç Ïîðòàë, à íàèìåíîâàíèå ôàéëîâ äîëæíî ïîçâîëÿòü èäåíòèôèöèðîâàòü äîêóìåíò è êîëè÷åñòâî ñòðàíèö â äîêóìåíòå;
- ôàéëû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ÷åðåç Ïîðòàë, íå äîëæíû ñîäåðæàòü
âèðóñîâ è âðåäîíîñíûõ ïðîãðàìì.
3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê èõ âûïîëíåíèþ
3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
www.belogorck-npa.ru
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- ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ Çàÿâëåíèÿ;
- ðàññìîòðåíèå Çàÿâëåíèÿ è ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå èëè ïèñüìà ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì;
- íàïðàâëåíèå â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàïðîñîâ â èíûå îðãàíû
è îðãàíèçàöèè äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïðåäîñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èíôîðìàöèè çàÿâèòåëÿì è îáåñïå÷åíèå äîñòóïà çàÿâèòåëåé ê ñâåäåíèÿì î ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãå; ïîäà÷à çàÿâèòåëåì çàïðîñà è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ïðèåì òàêèõ çàïðîñà è äîêóìåíòîâ; ïîëó÷åíèå çàÿâèòåëåì ñâåäåíèé î õîäå âûïîëíåíèÿ çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè; ïîëó÷åíèå
çàÿâèòåëåì ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè; èíûå
äåéñòâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â
òîì ÷èñëå, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåðêîé äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè çàÿâèòåëÿ, èñïîëüçîâàííîé
ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñ
óñòàíîâëåíèå ïåðå÷íÿ êëàññîâ ñðåäñòâ óäîñòîâåðÿþùèõ öåíòðîâ,
êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óêàçàííîé ïðîâåðêè è îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäàåìîé
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå,
èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è (èëè) ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿþòñÿ
òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé
îáëàñòè.
Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñëóæèò ïîñòóïèâøåå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.
Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðèâåäåíà â
Ïðèëîæåíèè 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
Ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
3.2. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê èëè â ÌÔÖ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.
Îáðàùåíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çàÿâèòåëåì ëè÷íî (â î÷íîé
ôîðìå) è çàî÷íîé ôîðìå ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è èíûõ äîêóìåíòîâ.
Î÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ è èíûõ
äîêóìåíòîâ ïðè ëè÷íîì ïðèåìå â ïîðÿäêå îáùåé î÷åðåäè â ïðèåìíûå ÷àñû èëè ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Ïðè î÷íîé ôîðìå
ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ïîäàåò çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå,
òî åñòü äîêóìåíòû óñòàíîâëåííîé ôîðìû, ñôîðìèðîâàííûå íà
áóìàæíîì íîñèòåëå.
Çàî÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå,
÷åðåç ñàéò ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)", ñàéò ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè" (äàëåå òàêæå Ïîðòàë) èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.
Ïðè çàî÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ìîæåò íàïðàâèòü çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå, â âèäå êîïèé äîêóìåíòîâ íà
áóìàæíîì íîñèòåëå, ýëåêòðîííîì âèäå (òî åñòü ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ), à òàêæå â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå.
Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ïî÷òå, çàêàçíûì ïèñüìîì, à òàêæå â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.
Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå, äíåì ïîëó÷åíèÿ
çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ïîëó÷åíèÿ ïèñüìà â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (â ÌÔÖ - ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ).
Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé
N2 20 ÿíâàðÿ 2016
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ýòèõ äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå è
(èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç ëè÷íûé
êàáèíåò Ïîðòàëà.
Îáðàùåíèå çàÿâèòåëåé çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñ èñïîëüçîâàíèåì óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû (ÓÝÊ) îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç Ïîðòàë è ïîñðåäñòâîì àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ
êîìïëåêñîâ - Èíòåðíåò-êèîñêîâ. Èäåíòèôèêàöèÿ çàÿâèòåëÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ýëåêòðîííûì èäåíòèôèêàöèîííûì ïðèëîæåíèåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðâèñà åäèíîé ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè.
Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ÷åðåç Ïîðòàë â ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå,
äíåì ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íà
Ïîðòàëå.
Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
Ïîðòàëà, èäåíòèôèöèðóåò çàÿâèòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì âûðàæåíèÿ èì ñâîåé âîëè.
Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñè, êîòîðîé ïîäïèñàíû äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðâèñà åäèíîé ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì
ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëåì ñ
èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà ñâåäåíèé èç äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
Íàïðàâëåíèå êîïèé äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ìîæåò áûòü
îñóùåñòâëåíà ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ôàêñèìèëüíîãî ñîîáùåíèÿ.
Â ýòîì ñëó÷àå, çàÿâèòåëü, ïîñëå îòïðàâêè ôàêñèìèëüíîãî ñîîáùåíèÿ ìîæåò ïîëó÷èòü ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ïîçâîíèâ íà òåëåôîííûé íîìåð Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, çàÿâèòåëþ ðàçúÿñíÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ:
î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ôîðìå è ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ èíôîðìàöèÿ î òðåáîâàíèÿõ ê ôîðìå è
ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, òàêæå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà åìó ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà èíôîðìèðîâàíèå, íà áóìàæíîì íîñèòåëå, îòïðàâëåíà
ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ èëè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ïðè î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ, çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îôîðìëåíî çàÿâèòåëåì â
õîäå ïðèåìà, ëèáî îôîðìëåíî çàðàíåå è ïðèëîæåíî ê êîìïëåêòó
äîêóìåíòîâ.
Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ðåêâèçèòû è
ñâåäåíèÿ:
- ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà);
- äàííûå î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëåé (àäðåñ ðåãèñòðàöèè ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà, àäðåñ ìåñòà ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ, ïî÷òîâûå
ðåêâèçèòû, êîíòàêòíûå òåëåôîíû);
- ïðåäìåò îáðàùåíèÿ (ðåêâèçèòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);
- ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
- äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
- ïîäïèñü ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâëåíèå.
Ïî ïðîñüáå îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà, çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü îôîðìëåíî ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèòåëü ñîáñòâåííîðó÷íî âïèñûâàåò â çàÿâëåíèå ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî,
ñòàâèò äàòó è ïîäïèñü.
Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ â õîäå ïðèåìà çàÿâèòåëÿ:
óñòàíàâëèâàåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ, ïðîâåðÿåò äîêóìåíò, óäîñòîN2 20 ÿíâàðÿ 2016
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âåðÿþùèé ëè÷íîñòü;
ïðîâåðÿåò ïîëíîìî÷èÿ çàÿâèòåëÿ;
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå âñåõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì, óäîñòîâåðÿÿñü, ÷òî:
äîêóìåíòû â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòÿìè, èìåþò íàäëåæàùèå ïîäïèñè ñòîðîí èëè îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì äîëæíîñòíûõ ëèö;
òåêñòû äîêóìåíòîâ íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - áåç ñîêðàùåíèÿ, ñ óêàçàíèåì èõ ìåñò íàõîæäåíèÿ;
ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîíòàêòíûå òåëåôîíû, àäðåñà èõ ìåñò æèòåëüñòâà íàïèñàíû ïîëíîñòüþ;
â äîêóìåíòàõ íåò ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ
íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé;
äîêóìåíòû íå èñïîëíåíû êàðàíäàøîì;
äîêóìåíòû íå èìåþò ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íàëè÷èå êîòîðûõ
íå ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèåìå ó çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
ðåãèñòðèðóåò ïðèíÿòîå çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû;
ïðè íåîáõîäèìîñòè èçãîòàâëèâàåò êîïèè ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, âûïîëíÿåò íà íèõ íàäïèñü îá èõ ñîîòâåòñòâèè
ïîäëèííûì ýêçåìïëÿðàì, çàâåðÿåò ñâîåé ïîäïèñüþ ñ óêàçàíèåì
ôàìèëèè è èíèöèàëîâ.
Ïðè óñòàíîâëåíèè ôàêòîâ îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ,
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì
â íàñòîÿùåì àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íàëè÷èè ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ñîäåðæàíèå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ è ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ.
Ïðè îòñóòñòâèè ó çàÿâèòåëÿ çàïîëíåííîãî çàÿâëåíèÿ èëè íåïðàâèëüíîì åãî çàïîëíåíèè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïîìîãàåò çàÿâèòåëþ çàïîëíèòü çàÿâëåíèå.
Ïî èòîãàì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ïî ïðèåìó
äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ôîðìèðóåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ (äåëî) è ïåðåäàåò åãî ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.
Äëèòåëüíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äåéñòâèé íå ìîæåò ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çàî÷íî, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèåì äîêóìåíòîâ:
ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèÿ, ïðè ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ïî÷òå èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè, è ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ èíûõ äîêóìåíòîâ, ïîñòóïèâøèõ îò çàÿâèòåëÿ;
ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íà ïðåäìåò êîìïëåêòíîñòè;
ðåãèñòðèðóåò åãî ïîä èíäèâèäóàëüíûì ïîðÿäêîâûì íîìåðîì â
äåíü ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó;
îòïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå ñ îïèñüþ ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ è óêàçàíèåì äàòû èõ ïðèíÿòèÿ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ (îòêàç â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ).
Óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, ñïîñîáîì, êîòîðûé
èñïîëüçîâàë çàÿâèòåëü ïðè çàî÷íîì îáðàùåíèè (çàêàçíûì ïèñüìîì
ïî ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì ñîîáùåíèè, â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè)
Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì.
Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûå ýòèì îðãàíàì îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå, åñëè îïðåäåëåííûå äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî
3.3. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè äëÿ
íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ î ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ
(ñâåäåíèé èç íèõ), óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå:
www.belogorck-npa.ru

Основное
Субсидии на
мероприяти благоустройство
е 1.2
дворовых
территорий
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"
Основное
мероприяти
е 1.3

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

007

05 03 10 1
1120

5319,0

5319,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

007

05 03 10 1 810 5319,0
1120

5319,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

007

05 03 10 1
1111

2000,0

2000,0

2666,8

2666,8

2666,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ "Единая
007
служба по
содержанию
дорог и
благоустройству
г.Белогорск"
МКУ "Служба по 007
обеспечению
ДОМС
г.Белогорск"
МБУ "Ритуальные 007
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"
Основное
Субсидия на
мероприяти
возмещение
е 1.4
затрат, связанных
с
благоустройством
муниципапльного
образования

Подпрограм
ма 2

Развитие
наружного
освещения

Основное
Содержание и
мероприяти ремонт объектов
е 2.1
муниципального
уличного
освещения

Основное
Субсидии на
мероприяти выполнение работ,
оказание услуг по
е 2.2
содержанию сетей
наружного
освещения

35411,2 23410,8

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

05 03 10 1 240 14167,4
1111

2167,0

2000,0

2000,0

2666,8

2666,8

2666,8

05 03 10 1 610
1111

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

345610,2 29008,5 52436,0 52436,0 67162,5 70520,6 74046,6

007

05 03 10 1
1125

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"
Всего,в том числе

007

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

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

007

05 03 10 2
1121

116084,7 7484,7

17250,0 17250,0 24700,0 24700,0 24700,0

007

05 03 10 2 240 116084,7 7484,7
1121

17250,0 17250,0 24700,0 24700,0 24700,0

007

05 03 10 2
1122

19000,0

6500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

007

05 03 10 2 810 19000,0
1122

6500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2234
25.12.2015
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 10.10.2014
N1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 2020 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 10.10.2014 N1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
10.10.2014 N1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Óòâåðäèòü ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ".
2. Ïóíêò 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû", ïóíêò 7
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïóíêò 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû
2 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïóíêò 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû
www.belogorck-npa.ru
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3 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû çàùèòû ïðàâ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïóíêò 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 4 "Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â ñîöèàëüíóþ ïðàêòèêó" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïóíêò 7 ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû 5 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020
ãîäû" è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Â ïåðâîì àáçàöå ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà "647 360,372" çàìåíèòü ñëîâàìè
"650 646,362"; â ïåðâîì àáçàöå ðàçäåëà 1.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" ñëîâà "977,000" çàìåíèòü ñëîâàìè "1 012,402",
ñëîâà "127,000" çàìåíèòü ñëîâàìè "162,402"; â ïåðâîì àáçàöå
ðàçäåëà 2.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 2 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" ñëîâà "3 182 914,308" çàìåíèòü ñëîâàìè "3 182
530,006", ñëîâà "585 229,743" çàìåíèòü ñëîâàìè "584 845,441";
â ïåðâîì àáçàöå ðàçäåëà 3.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 3 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû çàùèòû ïðàâ äåòåé" ñëîâà
"161 155,442" çàìåíèòü ñëîâàìè "164 346,734", ñëîâà "29 861,942"
çàìåíèòü ñëîâàìè "33 053,234"; â ïåðâîì àáçàöå ðàçäåëà 4.5
"Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 4 "Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â ñîöèàëüíóþ ïðàêòèêó" ñëîâà "6 469,294" çàìåíèòü ñëîâàìè "6 433,892", ñëîâà "969,294" çàìåíèòü ñëîâàìè
"933,892"; â ïåðâîì àáçàöå ðàçäåëà 5.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 5 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà
2015 - 2020 ãîäû" è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ"
ñëîâà "182 855,953" çàìåíèòü ñëîâàìè "183 334,953", ñëîâà "31
172,393" çàìåíèòü ñëîâàìè "31 651,393".
4. Òàáëèöó 3 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 2 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, òàáëèöó 4 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 3
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, òàáëèöó 5 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 4 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, òàáëèöó 6 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé"
ïîäïðîãðàììû 5 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Ñòðîêè "Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà", "Ïîäïðîãðàììà 1",
1.2, "Ïîäïðîãðàììà 2", 2.2, 2.9, 2.12, 2.14, 2.17, "Ïîäïðîãðàììà 4", 4.1, 4.2, 4.3, "Ïîäïðîãðàììà 5", 5.1, 5.2, 5.5 òàáëèöû
ïðèëîæåíèÿ ¹ 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015
- 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ñòðîêè "Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà", "Ïîäïðîãðàììà 1",
1.2, "Ïîäïðîãðàììà 2", 2.2, 2.3, 2.6, 2.9, 2.12, 2.14, "Ïîäïðîãðàììà 3", 3.5, "Ïîäïðîãðàììà 4", 4.1, 4.2, 4.3, "Ïîäïðîãðàììà
5", 5.1. 5.2, 5.5 òàáëèöû ïðèëîæåíèÿ N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Â òàáëèöå ïðèëîæåíèÿ N5 "Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ) ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ â ìóíèöèïàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èç îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
"Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè"
èñêëþ÷èòü ñòðîêó "Ìîäóëü"; ñòðîêó ñ îñíîâíûì ìåðîïðèÿòèåì "Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåòà ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
N2 20 ÿíâàðÿ 2016
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№
п/п

1
1.

2.

3.

Основные положения (наименование)
нормативного
правового акта

Подпрограмма «Повышение благоустроенности муниципального образования г.Белогорск»
По мере
МКУ «Управление
Об утверждении Порядка предоставления
Постановление
необходимости
ЖКХ
субсидии на благоустройство дворовых
Администрации
Администрации
территорий муниципального образования
г.Белогорск Амурской
г.Белогорск»
г.Белогорск.
области

Постановление
Администрации
г.Белогорск Амурской
области

Подпрограмма «Развитие наружного освещения»
Об утверждении Порядка предоставления
МКУ «Управление
По мере
субсидий юридическим лицам (за
ЖКХ
необходимости
исключением субсидий муниципальным
Администрации
учреждениям), оказывающим услуги по
г.Белогорск»
содержанию сетей наружного освещения
муниципального образования г.Белогорск

Ïðèëîæåíèå N3
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã.Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû»

Подпрограм
ма

Основное
мероприяти
е

Основное
мероприяти
е

МКУ «Служба по
обеспечению
ДОМС
г.Белогорск»
Развитие
Всего,в том числе
наружного
освещения города
Белогорск
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск
Содержание и
ремонт объектов
муниципального
уличного
освещения
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск
Субсидии на
выполнение работ,
оказание услуг по
содержанию сетей
наружного
освещения
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1
Муниципал
ьная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2
Благоустройство
территории
муниципального
образования
г.Белогорск н а 20152020 годы

Код бюджетной
Координатор
классификации
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
ГРБС Рз ПР ЦСР ВР всего 1-й год
муниципальной
реализапрограммы
ции
3
4
5
6
7
8
9
Всего,в том числе
603524
92509

2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
6-й год
реализа- реализа- реализа- реализреализации
ции
ции
ации
ции
10
11
12
13
14
95803,7 99743,5 101562,3 105097 108808,5

29773,2

29773,2

29773,1

28200

28200

28200

393413

57356,6

60362

63964,3

67162,5

70520,6

74046,6

3005,9

3156,2

3339,3

3533

3709,6

3895,1

МКУ «Служба по
обеспечению
ДОМС
г.Белогорск»
Повышение
Подпрограм
Всего,в том числе
бла гоустроенн ости
ма

15552,8

2373,3

2512,3

2666,8

2666,8

2666,8

2666,8

440324

65309

68603,7

72543,5

74362,3

77897

81608,5

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск
МБУ "Единая
служба по
содержанию
дорог и
благоустройству
г.Белогорск"
МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

10719,5

2573,2

2573,2

2573,1

1000

1000

1000

393413

57356,6

60362

63964,3

67162,5

70520,6

74046,6

20639,1

3005,9

3156,2

3339,3

3533

3709,6

3895,1

МКУ «Служба по
обеспечению
ДОМС
г.Белогорск»

15552,8

2373,3

2512,3

2666,8

2666,8

2666,8

2666,8

600

100

100

100

100

100

100

600

100

100

100

100

100

100

Организация и
проведение
мероприятий по
реализации
муниципальной
подпрограммы

Основное
Субсидии на
мероприяти благоустройство
е
дворовых
территорий

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск
Основное
мероприяти
е

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

N2 20 ÿíâàðÿ 2016

60362

63964,3

67162,5

70520,6

74046,6

20639,1

3005,9

3156,2

3339,3

3533

3709,6

3895,1

15552,8

2373,3

2512,3

2666,8

2666,8

2666,8

2666,8

163200

27200

27200

27200

27200

27200

27200

163200

27200

27200

27200

27200

27200

27200

148200

24700

24700

24700

24700

24700

24700

148200

24700

24700

24700

24700

24700

24700

15000

2500

2500

2500

2500

2500

2500

15000

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1
Муниципал
ьная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
2
Благоустройство
территории
муниципального
образования
г.Белогорск н а 20152020 годы

10119,5

2473,2

2473,2

2473,1

900

900

900

10119,5

2473,2

2473,2

2473,1

900

900

900

429605

62735,8

66030,5

69970,4

73362,3

76897

80608,5

Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
Координатор
классификации
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
ГРБС Рз ПР ЦСР ВР всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
программы
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Всего,в том числе 007 05 03 10 0
521875,1 71773,0 74236,0 74236,0 97129,3 100487,4 104013,4
0000

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"
МБУ "Единая
служба по
содержанию
дорог и
благоустройству
г.Белогорск"
МКУ "Служба по
обеспечению
ДОМС
г.Белогорск"
МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

007

05 03 10 0
0000

486463,9 48362,2 72236,0 72236,0 94462,5 97820,6 101346,6

007

05 03 10 0
0000

21143,8 21143,8

007

05 03 10 0
0000

14167,4

007

05 03 10 0
0000

100,0

Повышение
Подпрограм
Всего, в том числе 007
благоустроенности
ма 1

05 03 10 1
0000

386790,4 57788,3 54486,0 54486,0 69929,3 73287,4 76813,4

007

05 03 10 1
0000

351379,2 34377,5 52486,0 52486,0 67262,5 70620,6 74146,6

007

05 03 10 1
0000

21143,8 21143,8

007

05 03 10 1
0000

14000,4

007

05 03 10 1
0000

100,0

007

05 03 10 1
1234

007

05 03 10 1 240
1234

муниципального
образования
г.Белогорск

Основное
мероприяти
е

57356,6

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2231

173920

20639,1

393413

Расходы (тыс. руб.), годы

Статус
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск
МБУ "Единая
служба по
содержанию
дорог и
благоустройству
г.Белогорск"
МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

ä î ê ó ì å í ò û

МБУ "Единая
служба по
содержанию
дорог и
благоустройству
г.Белогорск"
МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

Ожидаемые
Координатор
сроки принятия
муниципальной
программы,
координатор
2
3
4
5
Постановление
О внесении изменений в постановление
По мере
МКУ «Управление
Администрации
Администрации г.Белогорск «Об утверждении
необходимости
ЖКХ
г.Белогорск Амурской муниципальной программы «Благоустройство Администрации
области
территории муниципального образования
г.Белогорск»
г.Белогорск на 2015-2020 годы»
Вид
нормативного
правового акта

Статус

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

муниципального
образования
г.Белогорск

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"
МБУ "Единая
служба по
содержанию
дорог и
благоустройству
г.Белогорск"
МКУ "Служба по
обеспечению
ДОМС
г.Белогорск"
МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"
Основное
Организация и
мероприяти
проведение
е 1.1
мероприятий по
реализации
муниципальной
подпрограммы
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2167,0

2000,0

2000,0

2666,8

2666,8

2666,8

100,0

_

_

_

_

_

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2167,0

2000,0

2000,0

2666,8

2666,8

2666,8

100,0

_

_

_

_

_

450,0

50,0

50,0

50,0

100,0

100,0

100,0

450,0

50,0

50,0

50,0

100,0

100,0

100,0

www.belogorck-npa.ru

îôîðìëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû â îðãàíû, óêàçàííûå â
ïóíêòå 2.8 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè
ñ óòâåðæäåííîé òåõíîëîãè÷åñêîé êàðòîé ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïî ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå;
ïîäïèñûâàåò îôîðìëåííûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
ðåãèñòðèðóåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùåì ðååñòðå;
íàïðàâëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí.
Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ îôîðìëÿåòñÿ è íàïðàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíèì
èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:
ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì;
êóðüåðîì, ïîä ðàñïèñêó;
÷åðåç ñèñòåìó ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
(ÑÌÝÂ).
Èñïîëüçîâàíèå ÑÌÝÂ äëÿ ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà, à òàêæå ïîëó÷åíèÿ çàïðàøèâàåìîãî äîêóìåíòà
(èíôîðìàöèè) îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííîì íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè ïîðÿäêå.
Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, íàïðàâëÿåìûé ñ èñïîëüçîâàíèåì
ÑÌÝÂ, ïîäïèñûâàåòñÿ óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ ñïåöèàëèñòà, îòâåòñòâåííîãî çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.
Êîíòðîëü çà íàïðàâëåíèåì çàïðîñîâ, ïîëó÷åíèåì îòâåòîâ íà
çàïðîñû è ñâîåâðåìåííîé ïåðåäà÷åé óêàçàííûõ îòâåòîâ îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.
Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îðãàíàìè (îðãàíèçàöèÿìè), â àäðåñ êîòîðûõ íàïðàâëÿëñÿ ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, óñòàíîâëåííîãî ñðîêà
íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà òàêîé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ñïåöèàëèñò,
îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, íàïðàâëÿåò
ïîâòîðíûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ñïîñîáîì, êîòîðûé èñïîëüçîâàë çàÿâèòåëü ïðè
çàî÷íîì îáðàùåíèè (çàêàçíûì ïèñüìîì ïî ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì
ñîîáùåíèè, â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè) ëèáî ïî òåëåôîíó, â
÷àñòíîñòè î òîì, ÷òî çàÿâèòåëþ íå îòêàçûâàåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè, è î ïðàâå çàÿâèòåëÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèòü ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò.
Ïîâòîðíûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ìîæåò ñîäåðæàòü ñëîâà
"íàïðàâëÿåòñÿ ïîâòîðíî", äàòó íàïðàâëåíèÿ è ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ïåðâîãî ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà.
Â äåíü ïîëó÷åíèÿ âñåõ òðåáóåìûõ îòâåòîâ íà ìåæâåäîìñòâåííûå
çàïðîñû ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, ïåðåäàåò çàðåãèñòðèðîâàííûå îòâåòû è çàÿâëåíèå âìåñòå ñ
ïðåäñòàâëåííûìè çàÿâèòåëåì äîêóìåíòàìè ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïî
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííîìó
çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.
Åñëè çàÿâèòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèë âñå äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, è îòñóòñòâóåò
íåîáõîäèìîñòü íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà (âñå äîêóìåíòû îôîðìëåíû âåðíî), òî ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì
äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò ïîëíûé êîìïëåêò ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííîìó
çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò 6
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ.
Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
ïîëó÷åíèå ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ è åãî íàïðàâëåíèå ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ëèáî íàïðàâëåíèå ïîâòîðíîãî ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà.
Ïðèíÿòèå Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå èëè
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
3.4. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê ïîëíîãî
êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ (çà èñêëþwww.belogorck-npa.ru
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÷åíèåì äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê).
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè, ïîëó÷èâ, äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì è îòâåòû íà
ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû èç îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, â êîòîðûå
íàïðàâëÿëèñü çàïðîñû, è ïðèëîæåííûå ê îòâåòàì äîêóìåíòû â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè, ïðîâåðÿåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ âñåõ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è
ñîîòâåòñòâèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì.
Ïðè ðàññìîòðåíèè êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, óñòàíàâëèâàåò ñîîòâåòñòâèå ïîëó÷àòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè êðèòåðèÿì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå íàëè÷èå îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.12 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ Çàÿâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì òðåáîâàíèÿì, à òàêæå ïðè îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ãîòîâèò ïðîåêò ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå è íàïðàâëÿåò åãî íà ñîãëàñîâàíèå
â çàèíòåðåñîâàííûå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê.
Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ Çàÿâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì òðåáîâàíèÿì èëè ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ
îòêàçà â ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ãîòîâèò ïðîåêò ïèñüìà
ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - íå áîëåå 14
êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå äíÿ ðåãèñòðàöèè Çàÿâëåíèÿ.
Ñîãëàñîâàííûé çàèíòåðåñîâàííûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïðîåêò ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå â âèäå
äîêóìåíòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå ëèáî ïðîåêò ïèñüìà ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì ïåðåäàåòñÿ íà ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - íå áîëåå 5
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïåðåäà÷è äîêóìåíòîâ íà ðàññìîòðåíèå â
çàèíòåðåñîâàííûå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê.
Óïîëíîìî÷åííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ðàñïðåäåëåíèåì îáÿçàííîñòåé äîëæíîñòíîå ëèöî ïîäïèñûâàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå â âèäå äîêóìåíòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå ëèáî ïèñüìî ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ Çàÿâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûì òðåáîâàíèÿì èëè ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - íå áîëåå 3
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïåðåäà÷è äîêóìåíòîâ íà ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè, íàïðàâëÿåò îäèí ýêçåìïëÿð ðåøåíèÿ ñïåöèàëèñòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, (â ÌÔÖ - ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ) äëÿ
âûäà÷è åãî çàÿâèòåëþ, à âòîðîé ýêçåìïëÿð ïåðåäàåòñÿ â àðõèâ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå 2 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ.
N2 20 ÿíâàðÿ 2016
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Âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
3.5. Îñíîâàíèåì íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå
(áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå (äàëåå - äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè).
Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà èñïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Ïðè ïîñòóïëåíèè äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î äàòå, ñ êîòîðîé
çàÿâèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó è
ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ íà óêàçàííûé
çàÿâèòåëåì àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè ÷åðåç Ïîðòàë,
òî èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ, òàêæå ÷åðåç Ïîðòàë.
Âûäà÷ó äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäúÿâëåíèè èì
äîêóìåíòà óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, à ïðè îáðàùåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ,
ïîä ðîñïèñü, êîòîðàÿ ïðîñòàâëÿåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè, ëèáî
äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.
Ñâåäåíèÿ îá óâåäîìëåíèè çàÿâèòåëÿ è ïðèãëàøåíèè åãî çà ïîëó÷åíèåì äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
ñâåäåíèÿ î âûäà÷å äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âíîñÿòñÿ â ýëåêòðîííûé æóðíàë ðåãèñòðàöèè.
Â òîì ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü îáðàùàëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç Ïîðòàë, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà
âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, íàïðàâëÿåò ÷åðåç ëè÷íûé
êàáèíåò çàÿâèòåëÿ íà Ïîðòàëå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ ïî
åãî çàÿâëåíèþ ñ ïðèëîæåíèåì ýëåêòðîííîé êîïèè äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå òðåõ êàëåíäàðíûõ äíåé.
Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå.
4.Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è
èñïîëíåíèåì ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
4.1 Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì
Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êóðèðóþùèì ðàáîòó îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñîòðóäíèêàìè ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ÌÔÖ.
Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè
4.2Ïðîâåðêà ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïîðÿäêà è ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé çàÿâèòåN2 20 ÿíâàðÿ 2016
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ëåé â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîäåðæàùèõ æàëîáû
íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïðè ïðîâåðêå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, èëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
èñïîëíåíèåì îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå
òåêóùèé êîíòðîëü, äàåò óêàçàíèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ îòêëîíåíèé è íàðóøåíèé è êîíòðîëèðóåò èõ èñïîëíåíèå.
Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö
4.3 Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê è ñðîêè èõ ïðèåìà è íàïðàâëåíèÿ èõ ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà
ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííîñòü è
êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé
4.4 Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â
Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè
âïðàâå íàïðàâëÿòü çàìå÷àíèÿ, ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ ïî
îïòèìèçàöèè è óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé (ñåìèíàðîâ, ïðîáëåìíûõ äèñêóññèé, "ãîðÿ÷èõ ëèíèé", êîíôåðåíöèé, "êðóãëûõ" ñòîëîâ). Ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âûðàáîòàííûå â õîäå
ïðîâåäåíèÿ òàêèõ ìåðîïðèÿòèé ó÷èòûâàþòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê, èíûìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûìè äàííûì
îðãàíàì îðãàíèçàöèÿìè, ÌÔÖ, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â äàëüíåéøåé ðàáîòå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
5. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, à òàêæå
äîëæíîñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, îáåñïå÷èâàþùèõ åå
ïðåäîñòàâëåíèå
5.1. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ
â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äåéñòâèé èëè áåçäåéñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ÌÔÖ, Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå.
Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ÷åðåç ÌÔÖ, ñ
èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ëèáî ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ó çàÿâèòåëÿ;
îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè îñíîâàíèÿ
îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â
www.belogorck-npa.ru

Наименова
ние
основного
мероприяти
я 3.1
Наименова
ние
основного

Расходы по обеспечению
Всего
деятельности (оказание услуг, федеральный бюджет
выполнение работ)
областной бюджет
муниципальных учреждений
местный бюджет
внебюджетные
средства
Создание системы
Всего
диспетчерского управления и федеральный бюджет
информирования пассажиров
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

34122,714
-

7182,814
-

5081,600
-

5081,600
-

5321,700
-

5587,800
-

5867,200
-

34122,714
-

7182,814
-

5081,600
-

5081,600
-

5321,700
-

5587,800
-

5867,200
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2231
25.12.2015
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1876 "Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9 О бъемы ассиг нов ани й
местног о бю джета
муни ц ип альной
программы (с
расши ф ровк ой п о год ам ее
реали зац ии ), а так же
прогнозн ы е объемы
средств, при в лек аемы х из
други х и сточн и ков

О бъем бю дж етн ы х ассигн ов ан и й
на реализац ию м ун и ци пальн ой
прог раммы за счет местного
бю дж ета составляет 521875,1
ты с. р уб., в том чи сле п о год ам:
2015
2016
2017
2018
2019
2020

г.
г.
г.
г.
г.
г.

–
–
–
–
–
–

71773,0 ты с. руб .,
74236,0 ты с. руб .,
74236,0 ты с. руб .,
97129,3 ты с. руб .,
100487,4 ты с. руб .,
104013,4 ты с. руб .

2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò
521875,1 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 71773,0 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 74236,0 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 74236,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 97129,3 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 100487,4 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 104013,4 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò" ïîäïðîãðàììû I "Ïîâûøåíèå
áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

7 Объемы ассигнований
местного бюджета
муниципальной
подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации)

Объем бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной
подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 386790,4
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 57788,3 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.

www.belogorck-npa.ru

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû I "Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
386790,4 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 57788,3 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 54486,0 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 54486,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 69929,3 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 73287,4 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 76813,4 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèÿ N1, N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì N1, N2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2231
Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№ Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

1

2

Срок
реализации

Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
начал заверше- программы
о
ние
3
4
5
2015

2020

1

Подп рограмма "Повышение
благоустроенн ости
муниципального образования
г.Белогорск "

2015

2020

1.1

Осн овное мероприятие:
Организация и проведение
мероприятий по реализации
муниципальной подпрограмм ы

2015

2020

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск

Основн ое мероприят ие

2015

2020

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск "

2015

2020

«Субсидии на благоустрой ство
дворовых территорий »
1.3

Основн ое мероприят ие
Расходы на обеспечени е
деятельности (оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных учреждений

6

Доля выполненных работ по
благоустройству территории
городского округа, %
Доля освещенных улиц в общей
прот яженности улично-дорожной
сети, %
МКУ «Управление
Доля выполненных работ по
ЖКХ
повышению благоустроенности
Администрации
муниципального образования
г.Белогорск
г.Белогорск, %

Программа "Благоуст ройство
территории муни ципального
образования г.Белогорска на
2015-2020 годы "

1.2

Наименование показателя,
единица измерения

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск»

Отношение
последнего года
к базисному году,
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й
%
год год год год год год
8
9
10 11 12 13
14
100 100 100 100 100 100
100

Базис- Значение планового показателя
ный год
по годам реализации

7
100
35,2

35,8 38,9 41,7 44,5 47,4 51

100

100

100

100 100 100 100

143,5
100

Доля выполненных работ по
организац ии и проведению
мероприятий, %

100

100

100

100 100 100 100

100

Доля выполненных работ по
благоустрой ству дворовых
территорий, %

100

100

100

100 100 100 100

100

Доля выполненных работ по
МБУ "Единая
организации озеленен ия, %
служба по
Доля выполненных работ по
содержанию
содержанию дорог, %
дорог и
благоустройству
г.Белогорск"
Доля выполненных работ по
МБУ
"Ритуальные содержанию мест захоронения, %
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"
Доля выполненных работ по
МКУ «Служба по
обеспечению мероприятий по
обеспечению
благоустройству территории
ДОМС
муницип альн ого образования
г.Белогорск»

100

100

100

100 100 100 100

100

100

100

100

100 100 100 100

100

100

100

100

100 100 100 100

100

100

100

100

100 100 100 100

100

г.Белогорск, %

2

Подпрограмма "Раз ви тие
наружного освещения "

20 15

2020

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск

Дол я ис правных светиль ников в
общем количестве размещенных
свет иль ников, %

100

100

100

100 100 100 100

100

2.1

Основное мероприятие
"Содержание и ремонт
объектов муниципального
уличного освещения"

20 15

2020

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск

Доля выполненных работ по
содержанию и рем онт у сетей
н аружного освещени я, %.

100

100

100

100 100 100 100

100

2.2

Основн ое мероприят ие
"Субсидии на выполнение
работ, оказание услуг по
содержанию сетей наружн ого
освещения"

20 15

2020

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск

Доля выполненных работ по
организации технического
обслуживания све тиль ников
уличного на ружного освещени я,
%

100

100

100

100 100 100 100

100

Ïðèëîæåíèå N2
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã.Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû
Ïðåäïîëàãàåìûå ê ïðèíÿòèþ ìåðû ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
N2 20 ÿíâàðÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

24
ул.Красноармейская
ул. Мелькомбинат
ул.Маяковского
ул.Кирова (автовокзал)

96,365
55,282
10,618
7938,326

Тротуар
ул.Авиационная, 14
Тротуар ул.Кирова, 62

918,244

Тротуар ул.Кирова, 66

102,580

Тротуар ул.
Благовещенская ул.Международная
Администрация
г.Белогорск
Подпрогр
амма 2

Обеспечение
безопасности
дорожного движения

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

Подпрогр
амма 3

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

М КУ "Управление ЖКХ
Администрации
г.Белогорск", МБУ "ЕДС
г.Белогорск"

Основное
мероприя
тие 3.1.

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

Основное
мероприя
тие 3.2.

МБУ "Еди ная
диспетчерская служба
г.Белогорск"

871,590

002

0409 11 1 240 60,000
1130
0409 11 2
4785,087
0000

60,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4025,087

200,000

200,000

120,000

120,000

120,000

007

0409 11 2
0000

4785,087

4025,087

200,000

200,000

120,000

120,000

120,000

007

0409 11 2
4785,087
1234
0409 11 2 240 3287,385
1234
0409 11 2 810 1497,702
1234

4025,087

200,000

200,000

120,000

120,000

120,000

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

2527,385

200,000

200,000

120,000

120,000

120,000

1497,702

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

007

0408 11 3
0000

34122,714

7182,814

5081,600

5081,600

5321,700

5587,800

5867,200

007

0408 11 3
0000

34122,714

7182,814

5081,600

5081,600

5321,700

5587,800

5867,200

007

0408 11 3
1111

34122,714

7182,814

5081,600

5081,600

5321,700

5587,800

5867,200

007
007

007

0408 11 3 610 34122,714
1111

007

0408 11 3 244
1112

7182,814

5081,600

5081,600

5321,700

5587,800

5867,200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2230

ä î ê ó ì å í ò û
918,244
107,552
102,580
871,590
60
115641
115641
-

ул.Никольское шоссе (от
пересечения с ул.Благовещенская
до кладбища)
пер. Пионерский (от ул.Кирова
до автомобильного моста ГКУ
"Амурупрадор")

Создание системы
диспетчерского
управления и
информирования
пассажиров
М КУ "Управление ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

Тротуар ул.Авиационная, 14
Тротуар ул.Кирова, 62
Тротуар ул.Кирова, 66
Тротуар ул. Благовещенская ул.Международная
Администрация г.Белогорск
Осуществление
Всего
Наименова муниципальными образованиями федеральный бюджет
ние
дорожной деятельности в
областной бюджет
основного отношении автомобильных дорог местный бюджет
мероприяти местного значения и сооружений
внебюджетные
я 1.2
на них
средства

107,552

007

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
Основное
мероприя
тие 2.1.

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Статус

Наименование муниципальной
Источники
программы, подпрограммы,
финансирования
основного мероприятия
1
2
3
Муниципал Развитие сети автомобильных Всего
ьная
дорог и объектов транспортной федеральный бюджет
программа инфраструктуры г.Белогорск на
областной бюджет
2015-2020 годы
местный бюджет
внебюджетные
средства
Подпрогра Развитие улично-дорожной сети Всего
мма 1
федеральный бюджет

Субсидия на обеспечение
мероприятий по дорожной
деятельности в границах
муниципального образования

МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.Белогорск"
в том числе:

ул.Никольское шоссе (от
пересечения с ул.Благовещенская
до кладбища)
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
ул. Промышленная
ул. Никольское шоссе (от ул.
Авиационная до ул. Гастелло)
ул.Кирова
ул. Луценко (вблизи МКД №8)
ул. Первомайская автобусная
остановка «ул. Первомайская»
ул. Транспортная (от ул.
Серышева до ул. Братская)
ул. Братская (от ул.
Транспортная до ул.
Благовещенская)
ул. Благовещенская - ул.
Международная (перекресток и
парковка)
ул. Ломоносова
ул.Серышева
ул.Ударная
ул.Партизанская - ул.Набережная
ул.Набережная (госпиталь)
ул.Красноармейская
ул. Мелькомбинат
ул.Маяковского
ул.Кирова (автовокзал)

N2 20 ÿíâàðÿ 2016

всего

2015 год

Оценка расходов (тыс.рублей)
2016 год 2017 год 2018 год

2019 год

2020 год

4
5
6
7
8
9
10
221120,11 143767,210 23438,100 20278,100 10941,700 11207,800 11487,200
115641,000 115641,000
105479,110 28126,210 23438,100 20278,100 10941,700 11207,800 11487,200
182212,31 132559,309 18156,500 14996,500 5500,000
-

-

-

-

-

5500,000

5500,000

ул. Космическая
пер. Речной (от ул.Белогорская
до ул. 9 Мая)
ул. Дальняя
ул. Промышленная
ул. Никольское шоссе (от ул.
Авиационная до ул. Гастелло)
ул.Кирова
ул. Луценко (вблизи МКД №8)

-

-

5500,000
-

5500,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего

115641,000 115641,000
66571,309 16918,309 18156,500 14996,500 5500,000
66571,309 16918,309 18156,500 14996,500 5500,000

5500,000

5500,000

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

66571,309 16918,309 18156,500 14996,500 5500,000
-

5500,000
-

5500,000
-

-

-

16858,309 16858,309

3608,861

267,502

174,640

394,067
22,926
112,296
13,401
291,562
257,448
21,464
6,003

141,747
329,162

133,668

40,650
638,954
117,804
52,903
132,694
96,365
55,282
10,618
7938,326

-

-

-

-

-

-

-

-

5 082,535

3 307,461
7 487,267
435,577
2 133,608
254,633
5 539,659
4 891,503
407,797

ул. Первомайская автобусная
остановка «ул. Первомайская»
ул. Транспортная (от ул.
Серышева до ул. Братская)
ул. Братская (от ул.
Транспортная до ул.
Благовещенская)
ул. Благовещенская - ул.
Международная (перекресток и
парковка)
ул. Ломоносова
ул.Серышева
ул.Ударная

114,054
1 935,439
4 229,934

2 539,683
772,350
8 660,271
2 238,275
1 005,153

ул.Партизанская - ул.Набережная
ул.Набережная (госпиталь)
ул.Красноармейская
ул. Мелькомбинат
ул.Маяковского

2 521,186
1 830,917
1 050,353
144,084
2045,107

Ремонт автомобильной дороги
ул.Кирова - ул. Гагарина

2583,817

Ремонт автомобильной дороги
ул.Ленина - ул. Скорикова

291,838

Ремонт автомобильной дороги
ул.Ленина (от ул. Ударная до
ул.Ленина, д.2)
Ремонт автомобильной дороги
ул.Победы
Ремонт автомобильной дороги
ул.Металлургическая
Ремонт автомобильной дороги
ул.Партизанская
Ремонт автомобильной дороги
ул.Зеленая
Ремонт автомобильной дороги
ул.Ремонтная
Ремонт автомобильной дороги
ул.Красная

1079,278
491,624
1056,013
1554,781
599,497
300,229
2123,894
1104,017

Ремонт автомобильной дороги
ул.Транспортная - пер. Косой
Ремонт автомобильной дороги
ул.Коммунальная
Ремонт автомобильной дороги
ул.50 лет Комсомола - ул.
Дорожная
Ремонт автомобильной дороги
ул.50 лет Комсомола ( в районе
озера "Зеркальное")
Ремонт автомобильной дороги
ул.Первомайская (район СОШ
№5)
Ремонт автомобильной дороги
ул.50 лет Комсомола (район д/с
№ 4)
Ремонт автомобильной дороги
пер. Безымянный
Ремонт автомобильной дороги
ул. Лермонтова
Ремонт автомобильной дороги
ул. Промышленная
Ремонт автомобильной дороги
пер. Учительский
Ремонт автомобильной дороги
пер. Школьный
Ремонт автомобильной дороги
проезд Карьерный
Ремонт автомобильной дороги
ул.Заводская
Ремонт автомобильной дороги
ул.Средняя
Ремонт автомобильной дороги
ул.Толстого
Ремонт автомобильной дороги
ул.Куйбышева
Ремонт автомобильной дороги
ул.Розы Люксембург
Ремонт автомобильной дороги
ул.Береговая
Ремонт автомобильной дорог и
ул.Школьная
Ремонт автомобильной дорог и
ул.Суворова
Ремонт автомобильной дорог и
ул.Юго-Западная
Подпрогра
Обеспечение безопасности
Всего
мма 2
дорожного движения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Организация и проведение
Всего
мероприятий по реализации федеральный бюджет
Наименова
ние
муниципальной подпрограммы
областной бюджет
основного
местный бюджет
мероприяти
внебюджетные
я 2.1
средства
Подпрогра
Организация транспортного
Всего
мма 3
обслуживания населения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

60
115641
115641
-

36 549,573

Ремонт автомобильной дороги
ул.Кирова - ул.Красноармейская

Наименова
ние
основного
мероприяти
я 1.1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

2196,477
499,480
301,151

1929,538
2256,844
124,165
139,065
198,665
178,798
59,599
59,599
238,588
158,932
158,932
178,798
134,099
29,800
119,199
158,932
158,932
5186,4
-

4025,087
-

200,000
-

200,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

4785,087
-

4025,087
-

200,000
-

200,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

4785,087
-

4025,087
-

200,000
-

200,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

4785,087
-

4025,087
-

200,000
-

200,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

34122,714
34122,714
-

7182,814
7182,814
-

5081,600
5081,600
-

5081,600
5081,600
-

5321,700
5321,700
-

5587,800
5587,800
-

5867,200
5867,200
-

www.belogorck-npa.ru

ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
îòêàç îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â
èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ëèáî íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé.
Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé ëè÷íî (óñòíî) èëè
íàïðàâèòü æàëîáó â ïèñüìåííîì âèäå (äàëåå - ïèñüìåííîå îáðàùåíèå) íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî ïî÷òå,
÷åðåç ÌÔÖ, ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", îôèöèàëüíîãî ñàéòà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, ñàéòà ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíûé
ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)", à òàêæå
ïèñüìåííàÿ æàëîáà ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ. Â ñëó÷àå ïîäà÷è æàëîáû ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðè ïîäà÷å æàëîáû â
ýëåêòðîííîì âèäå äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â ôîðìå
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ, âèä
êîòîðîé ïðåäóñìîòðåí çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðè ýòîì äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, íå òðåáóåòñÿ.
Æàëîáà ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ äîëæíîñòíûì ëèöîì, íàäåëåííûì ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ
îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ
óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé - â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.
Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà ëèáî íàèìåíîâàíèå,
ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí
áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;
ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè)
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî
ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî;
äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî. Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.
Çàÿâèòåëü âïðàâå çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàåòñÿ ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ,
òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Â êà÷åñòâå äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà:
îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö);
îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ è ïîäïèñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííûì ýòèì ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
www.belogorck-npa.ru
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êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà î
íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè.
Æàëîáà ðàññìàòðèâàåòñÿ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîòîðîé áûë íàðóøåí
âñëåäñòâèå ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ëèáî ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ. Â ñëó÷àå åñëè îáæàëóþòñÿ ðåøåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, æàëîáà ïîäàåòñÿ â âûøåñòîÿùèé îðãàí (â ïîðÿäêå ïîä÷èíåííîñòè) è ðàññìàòðèâàåòñÿ èì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
Ïðè îòñóòñòâèè âûøåñòîÿùåãî îðãàíà æàëîáà ïîäàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, è ðàññìàòðèâàåòñÿ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàíà çàÿâèòåëåì â îðãàí, â êîìïåòåíöèþ êîòîðîãî íå âõîäèò ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, òî â òå÷åíèå
3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè óêàçàííûé îðãàí íàïðàâëÿåò
æàëîáó â óïîëíîìî÷åííûé íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàí è â ïèñüìåííîé ôîðìå èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î ïåðåíàïðàâëåíèè æàëîáû.
Ïðè ýòîì ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè æàëîáû â óïîëíîìî÷åííîì íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàíå.
Ïðè ïîñòóïëåíèè æàëîáû ÷åðåç ÌÔÖ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð îáåñïå÷èâàåò åå ïåðåäà÷ó â óïîëíîìî÷åííûé íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàí â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ñîãëàøåíèåì
î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì è îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, íî íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ æàëîáû.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ìîæåò áûòü ïðèíÿòî îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
óäîâëåòâîðèòü æàëîáó, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû ïðèíÿòîãî
ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà çàÿâèòåëþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;
îòêàçàòü â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí îòêàçûâàåò â
óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
íàëè÷èå âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà ïî æàëîáå
î òîì æå ïðåäìåòå è ïî òåì æå îñíîâàíèÿì;
ïîäà÷à æàëîáû ëèöîì, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî íå ïîäòâåðæäåíû â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
íàëè÷èå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, ïðèíÿòîãî ðàíåå â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â îòíîøåíèè òîãî æå çàÿâèòåëÿ è ïî òîìó æå ïðåäìåòó æàëîáû.
Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí âïðàâå îñòàâèòü æàëîáó áåç îòâåòà â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
íàëè÷èå â æàëîáå íåöåíçóðíûõ ëèáî îñêîðáèòåëüíûõ âûðàæåíèé, óãðîç æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à
òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;
îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ïðî÷èòàòü êàêóþ-ëèáî ÷àñòü òåêñòà æàëîáû, ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) è (èëè) ïî÷òîâûé àäðåñ
çàÿâèòåëÿ, óêàçàííûå â æàëîáå.
Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íå ïðåäóñìîòðåíû.
Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüåé 5.63 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, èëè ïðåñòóïëåíèÿ äîëæíîñòíîå
ëèöî, íàäåëåííîå ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.
Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðåçóëüòàòàìè äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ,
N2 20 ÿíâàðÿ 2016
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à òàêæå íà ëþáîé ñòàäèè ðàññìîòðåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå".
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
îá Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
Интернет (если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2
676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2, каб. №
113, 117
e-mail: info@belogorck.ru
8 (41641) 2 37 83, 8 (41641) 2 22 74
факс: 8 (41641) 2 34 31,
8 (41641) 2 48 84
8 (41641) 2 31 83
http://www.belogorck.ru
Глава муниципального образования г.
Белогорск - Станислав Юрьевич Мелюков

Ãðàôèê ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

День недели

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
(обеденный перерыв)
обеденный перерыв
с 12.00 до13.00
технический перерыв
с 10.00 до 10.15
с 15.00 до 15.15
с 8.00 до 17.00
с 8.00 до 17.00
с 8.00 до 17.00
с 8.00 до 17.00
с 8.00 до 17.00
выходной
выходной

Часы приема
граждан

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ã. Áåëîãîðñêà

Почтовый адрес для
676850, Амурская область,
направления корреспонденции г. Белогорск, ул. Партизанская,
31А
Фактический адрес
г. Белогорск, ул. Партизанская,
месторасположения
31А
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефон-автоинформатор
Официальный сайт в сети
Интернет
ФИО руководителя
N2 20 ÿíâàðÿ 2016

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
8-00-20-00
8-00-20-00
8-00-20-00
8-00-20-00
8-00-20-00
9-00-16-00
9-00-16-00

Ïðèëîæåíèå N2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå".
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
îò ___________________________________
ôàìèëèÿ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) îò÷åñòâî,
ìåñòî æèòåëüñòâà
_________________________________________________________
çàÿâèòåëÿ è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü
______________________________________________
______________________________________________
ïî÷òîâûé àäðåñ è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
_______________________________________________
_______________________________________________
òåëåôîí
_______________________________________________

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
подпрограммы за счет областного
бюджета составляет 115641,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г.– 115641,0 тыс. руб.

5. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò
ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 66571,309 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2015 ã. - 16918,309 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 18156,5 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 14996,5 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 5500,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 5500,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 5500,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 115641,0
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì: 2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá."
6. Ïðèëîæåíèÿ N1, N2, N4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì N1, N2, N3 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÇÀßÂËÅÍÈÅ

не приемный день
с 8.00 до 12.00
не приемный день
не приемный день
не приемный день

mfcbel@mail.ru
3-52-03, 3-52-04, 3-52-05, 3-52-06,
3-52-07, 3-52-08
3-52-09
белогорск.рф
Клюевская Анна Алексеевна
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Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
___________________________________________â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå.
Äëÿ ___________________________________________________
(öåëü èñïîëüçîâàíèÿ)
Ïðèëîæåíèå:
1) êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ;
2) êîïèÿ êàäàñòðîâîãî ïàñïîðòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðè íàëè÷èè);
3) êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
4) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àå, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ.
Ïîäïèñûâàÿ íàñòîÿùåå çàÿâëåíèå, ÿ áåññðî÷íî äàþ ñîãëàñèå
íà îáðàáîòêó (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå,
óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå, ðàñïðîñòðàíåíèå) àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,
óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè, äëÿ öåëåé ðàçìåùåíèÿ â ñèñòåìå
ýëåêòðîííîãî äåëîïðîèçâîäñòâà è äîêóìåíòîîáîðîòà.
_____________
______________
______________
äàòà
ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè
Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ îòâåòà
Ëè÷íî __________________________
Ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ___________

Ïðèëîæåíèå N3
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ïîñòîÿííîå
(áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå".
Áëîê - ñõåìà
www.belogorck-npa.ru

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2230
Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№ Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

1

С рок
реализации

Координатор
Наименование
Базис- Значение планового показателя по
программы,
показателя, единица
ный
годам реализации
координатор
измерения
год
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
2015 2016 2017 2018 2019 2020
начало заверше
год
год
год
год
год
год
ние
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
98,6 90,6 88,2 85,9 83,6 82,3 78,9
Муниципальная
2015
2020
М КУ
Протяженность
программа "Развитие сети
"Управление
автомобильных дорог
общего пользо вания, не
автомобильных дорог и
Ж КХ
соответствующих
объектов транспортной
Администрации
нормативным
инфраструктуры
г. Белогорск"
требованиям, км
г. Белогорск на 2015-2020
годы"
Снижение количества 1484
дорожно -транспортных
происшествий, ед .

1 Подпрограмма 1 "Развитие
улично-дорожно й сети"

2015

1.1 Основное мероприятие 1.1.
"Обеспечение
мероприятий по дорожной
деятельности в границах
муниципального
образования"

2015

1.2 Основное мероприятие 1.2.
"Осуществление
муниципальными
образованиями дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог
местного значения и
сооружений на них"

2015

2020

2020

2020

www.belogorck-npa.ru

М КУ
"Управление
Ж КХ
Администрации
г.Бело горск"

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

Дол я выполнения
муниципального
задания МБ У «Единая
диспетчерская служб а
г. Белогорск» по
обеспечению
транспо ртного
обслуживания
населения

100

Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям, км

122

100

130

100

100

132,4 134,7

100

137

100

100

138,3 141,7

Подпрограмма 2
"Обеспечение
безопасности дорожного
движения"

2015

2020

МКУ
Количества погибших и
"Управление
раненых в дорожноЖКХ
транспортных
Администрации
происшествиях, чел
г. Белогорск"

135

133

130

128

125

123

120

90

2.1

Основное мероприятие
2.1."Организация и
проведение мероприятий
по реализации
муниципальной
подпрограммы"

2015

2020

МКУ
Доля исполнения
"Управление
мероприятий по
ЖКХ
обеспечению
Администрации
безопасности
г. Белогорск" дорожного движения, %

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Подпрограмма 3
«Организация
транспортного
обслуживания населения»

2015

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

100

100

100

100

100

100

100

100

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

2015

2020

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2 Основное мероприятие 3.2.
" Создание системы
диспетчерского
управления и
информирования
пассажиров"

14
80

90

100

116,1

2015

МКУ
Количество
"Управление
установленных
ЖКХ
информационных табло,
Администрации
ед
г. Белогорск,
МБУ «ЕДС
г. Белогорск"

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2230
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

1
2
Развитие сети
Муницип
альная автомобильных дорог
и объектов
программ
транспортной
а
инфраструктуры
г. Белогорск на 20152020 годы

Подпрогр
амма 1

Отношен
ие
последнего года
к
базисном
у году, %

2015

-

58,9

100

60

-

61,1

-

62,7

-

64,2 116,1

-

-

116,8

100

Доля обеспечения
транспортного
обслуживания
населения, %

МБУ "ЕДС
г. Белогорск"
МКУ
Обеспечение
"Управление организации и контроля
ЖКХ
регулярных
Администрации
муниципальных
г. Белогорск",
маршрутов, %
МБУ "ЕДС
Доля выполненных
г. Белогорск"
заявок по перевозке
отдельных категорий
граждан от числа
обратившихся, %

Основное
мероприя
тие 1.1.

Развитие уличнодорожной сети

Субсидия на
обеспечение
мероприятий по
дорожной
деятельности в
границах
муниципального
образования

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
3
Всего, в том числе

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз ПР ЦСР ВР
4
5
6
7

всего
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
8
9
10
11
12
13
14
105479,110 28126,21 23438,100 20278,100 10941,700 11207,800 11487,200

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
Администрация
г.Белогорск

007

0409 11 0
0000

002

0409 11 0
0000

60,000

60,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МБУ "Еди ная
диспетчерская служба
г.Белогорск"

007

0408 11 0
0000

34122,714

7182,814

5081,600

5081,600

5321,700

5587,800

5867,200

0409 11 1
0000
0409 11 1
0000

66571,309 16918,309 18156,500 14996,500 5500,000

5500,000

5500,000

16858,309 16858,309 18156,500 14996,500 5500,000

5500,000

5500,000

Всего, в том числе

007

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
Администрация
г.Белогорск
Всего, в том числе

007

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
в том числе:
ул.Никольское шоссе
(от пересечения с
ул.Благовещенская до
кладбища)

007

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
ул. Промышленная

ул. Никольское шоссе
(от ул. Авиационная до
ул. Гастелло)
ул.Кирова
ул. Луценко (вблизи
МКД №8)

55,3
Доля автомобильных
дорог общего
пользования
соответствующих
нормативным
требованиям в общей
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования, %.

Доля выполнения
МКУ
мероприятия по
"Управление
осуществлению
ЖКХ
Администрации дорожной деятельности,
г. Белогорск"
%

1460 1435 14 10 1385 1360 1336

2

ул. Первомайская
автобусная остановка
«ул. Первомайская»
ул. Транспортная (от
ул. Серышева до ул.
Братская)
ул. Братская (от ул.
Транспортная до ул.
Благовещенская)
ул. Благовещенская ул. Международная
(перекресток и
парковка)
ул. Ломоносова
ул.Серышева
ул.Ударная
ул.Партизанская ул.Набережная
ул.Набережная
(госпиталь)

002
007

0409 11 1
0000
0409 11 1
1130

71296,396 20883,396 18356,500 15196,500 5620,000

60

60

0

0

0

5620,000

5620,000

0

0

66571,309 16918,309 18156,500 14996,500 5500,000

5500,000

5500,000

0409 11 1 810 66511,309 16858,309 18156,500 14996,500 5500,000
1130

5500,000

5500,000

3608,861

267,502

174,640

394,067
22,926

112,296
13,401
291,562

257,448
21,464
6,003

141,747

329,162

133,668

40,650
638,954
117,804
52,903
132,694
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22
Основное Ремонт жилых помещений
Администрация
мероприят
участников и инвалидов
г.Белогорск
ие 1.8 Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, супругов
погибших (умерших)
участников Великой
Отечественной войны 19411945 годов
Основное
Расходы по обеспечению
МКУ
мероприят
степени благоустройства
«Управление
ие 1.9
жилых домов ветеранов
ЖКХ
Великой Отечественной войны Администрации
г.Белогорск

002

0,000

0,000

007 1003 09 1 9007 240 261,076 261,076

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2229
Ïðèëîæåíèå N5
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
«Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû»
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Статус
Наим енование муниципальной
Источники
прогр ам мы, подпро граммы,
финансирования
о сновного мероприятия
1
2
3
Муниципаль
Всего
Меры адресной поддержки
ная
отдельных категор ий граждан
г.
федер ал ьный
программа
Белогор ск на 2 01 5-20 20 го ды
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Подпрогр ам
Поддержка о тдельных катего рий Всего
ма 1
граждан
федер ал ьный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
Основное
Субсидия на ко мпенсацию
меро пр иятие выпадаю щих до ходов при р еализации федер ал ьный
1.1
льготных усл уг в банях гражданам бюджет
отдельных категорий
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
Основное
Субсидия на ко мпенсацию
меро пр иятие выпадаю щих до ходов при р еализации федер ал ьный
1.2
льго тных услуг по транспортному бюджет
обсл уживанию гр аждан отдельных областной бюджет
категор ий
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное
Выплаты почетным гражданам
Всего
меро пр иятие
го рода Белогор ск
федер ал ьный
1.3
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное
Всего
Организация и проведение
меро пр иятие
м ер оприятий по реализации
федер ал ьный
1.4
муниципал ьной по дпро граммы
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное
Единовременная выплата семья, в Всего
меро пр иятие
котор ых одновременно родилось федер ал ьный
1.5
дво е, трое и бо лее детей
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное
Ежемесячная выплата гражданам, Всего
меро пр иятие
проходящим обучение в
федер ал ьный
1.6
медицинском образовательном
бюджет
учреждении и зак лючившим дого вор областной бюджет
о подготовке медицинского
местный бюджет
р аботника для работы в
внебюджетные
го сударственно м медицинском
средства
учреждении, осуществляю щем сво ю
деятельно сть на территории
муниципального о бразования г.
Бело горск
О с но вно е
Е ди новр еме нна я вы пл ат а граж да на м,
ме ро пр ияти е
полу чи вши м м едиц ин ско е
1 .7
обра зова ни е и являющ ими ся
стор оной д ого вора о п одгот овке
ме дицин с кого ра ботн ика дл я ра боты
в госуд ар ст венн ом меди ци нско м
учр ежде н ии, ос ущ ес твл яю щ ем сво ю
д е ят е льно ст ь на те рр ит ор ии
муници па льн ого о браз ова н ия г.
Бе ло гор ск , за клю чи вши м т руд ово й
д ого вор с гос уд ар ствен ны м
м ед ици нски м уч ре ж дени е м,
о су ще с твляю ще м свою д еяте льнос т ь
на те рр ит ор ии му ни цип альн ого
об ра зован ия г . Бе ло гор ск

В сего

О с но вно е
ме ро пр ияти е
1 .8

В сего
фе дер ал ьны й
бюдж ет
о бла с тной б юдже т
ме стный бюджет
вн е бюд ж ет ны е
сре дс тва
В сего
фе дер ал ьны й
бюдж ет
о бла с тной б юдже т
ме стный бюджет
вн е бюд ж ет ны е
сре дс тва

О с но вно е
ме ро пр ияти е
1 .9

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Ре мо нт жил ых по ме ще н ий
уч ас т нико в и ин ва лидо в Ве ликой
О те че с тве н но й вой ны 1 941 -19 45
год ов, суп р угов по ги бш их (уме рш их)
учас тни ков В ел ик ой О т еч ес твен ной
во йны 19 41 -19 45 год ов
Ра с ходы по об ес печ е нию степе ни
бл аго ус тр ой ст ва жи лы х д омо в
ве тер ан ов Ве ликой От е че ст венн ой
войны

фе дер ал ьны й
бюдж ет

о бла с тной б юдже т
ме стный бюджет
вн е бюд ж ет ны е
сре дс тва

всего
4
25 656,146

2 015 год
реализа ци и
5
9 391,246

Оценка расхо дов (тыс.рублей)
2016 год
2017 год
2 018 год
реализаци и реализации
реализа ции
6
7
8
302 5,000
302 5,0 00
3 378,3 00

2 019 год
реализа ци и
9
3 408,300

0,000

0,000

0 ,000

0 ,00 0

0,00 0

0,000

0 ,000

800,000
8 591,246
0,000

0 ,000
302 5,000
0 ,000

0 ,00 0
302 5,0 00
0 ,00 0

0,00 0
3 378,3 00
0,00 0

0,000
3 408,300
0,000

0 ,000
342 8,300
0 ,000

25 656,146
0,000

9 391,246
0,000

302 5,000
0 ,000

302 5,0 00
0 ,00 0

3 378,3 00
0,00 0

3 408,300
0,000

342 8,300
0 ,000

8 00,000
24 856,146
0,000

800,000
8 591,246
0,000

0 ,000
302 5,000
0 ,000

0 ,00 0
302 5,0 00
0 ,00 0

0,00 0
3 378,3 00
0,00 0

0,000
3 408,300
0,000

0 ,000
342 8,300
0 ,000

12 404,900
0,000

1 945,000
0,000

204 5,000
0 ,000

204 5,0 00
0 ,00 0

2 123,3 00
0,00 0

2 123,300
0,000

212 3,300
0 ,000

0,000
12 404,900
0,000

0,000
1 945,000
0,000

0 ,000
204 5,000
0 ,000

0 ,00 0
204 5,0 00
0 ,00 0

0,00 0
2 123,3 00
0,00 0

0,000
2 123,300
0,000

0 ,000
212 3,300
0 ,000

3 46,470

21,470

65 ,000

65 ,00 0

65,00 0

65,000

65 ,000

0,000

0,000

0 ,000

0 ,00 0

0,00 0

0,000

0 ,000

0,000
3 46,470
0,000

0,000
21,470
0,000

0 ,000
65 ,000
0 ,000

0 ,00 0
65 ,00 0
0 ,00 0

0,00 0
65,00 0
0,00 0

0,000
65,000
0,000

0 ,000
65 ,000
0 ,000

715,000

71 5,000

71 5,0 00

840,0 00

840,000

84 0,000

0,000

0 ,000

0 ,00 0

0,00 0

0,000

0 ,000

0,000
715,000
0,000

0 ,000
71 5,000
0 ,000

0 ,00 0
71 5,0 00
0 ,00 0

0,00 0
840,0 00
0,00 0

0,000
840,000
0,000

0 ,000
84 0,000
0 ,000

1 730 ,000
0,000

200,000
0,000

20 0,000
0 ,000

20 0,0 00
0 ,00 0

350,0 00
0,00 0

380,000
0,000

40 0,000
0 ,000

0,000
1 730 ,000
0,000

0,000
200,000
0,000

0 ,000
20 0,000
0 ,000

0 ,00 0
20 0,0 00
0 ,00 0

0,00 0
350,0 00
0,00 0

0,000
380,000
0,000

0 ,000
40 0,000
0 ,000

4 600 ,000
0,000

4 600,000
0,000

0 ,000
0 ,000

0 ,00 0
0 ,00 0

0,00 0
0,00 0

0,000
0,000

0 ,000
0 ,000

0,000
4 600 ,000
0,000

0,000
4 600,000
0,000

0 ,000
0 ,000
0 ,000

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0,00 0
0,00 0
0,00 0

0,000
0,000
0,000

0 ,000
0 ,000
0 ,000

3 31,200
0,000

331,200
0,000

0 ,000
0 ,000

0 ,00 0
0 ,00 0

0,00 0
0,00 0

0,000
0,000

0 ,000
0 ,000

0,000
3 31,200
0,000

0,000
331,200
0,000

0 ,000
0 ,000
0 ,000

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0,00 0
0,00 0
0,00 0

0,000
0,000
0,000

0 ,000
0 ,000
0 ,000

5 17 ,50 0

51 7,5 00

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0,0 00

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

4 665,0 00
0,000
0,000
4 665,0 00
0,000

0,0 00

0 ,00 0

5 17 ,50 0

51 7,5 00

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0,0 00

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

8 00 ,00 0
0,0 00

80 0,0 00
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0

8 00 ,00 0
0,0 00
0,0 00

80 0,0 00
0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

2 61 ,0 76

26 1, 07 6

0,0 00

0 ,00 0

0,0 00

0 ,00 0

2 61 ,0 76
0,0 00

26 1, 07 6
0 ,00 0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2230
25.12.2015
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N2 20 ÿíâàðÿ 2016

N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû""
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1877 "Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемые из других
источников

2020 год
реа лизаци и
10
342 8,300

8 00,000
24 856,146
0,000

ä î ê ó ì å í ò û

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
программы за счет местного бюджета
составляет 105479,11 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 г. – 28126,21 тыс. руб.,
2016 г. – 23438,1 тыс. руб.,
2017 г. – 20278,1 тыс. руб.,
2018 г. – 10941,7 тыс. руб.,
2019 г. – 11207,8 тыс. руб.,
2020 г. – 11487,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
программы за счет средств областного
бюджета составляет 115641,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г.– 115641,0 тыс. руб.

2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò
105479,11òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 28126,21 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 23438,1 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 20278,1 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 10941,7 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11207,8 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 11487,2 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 115641,0 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá."
3. Ïóíêò 1 ðàçäåëà 7 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì, ñîñòàâèò 78,9
êì. ê êîíöó 2020 ãîäà (â 2014 ãîäó ïðîòÿæåííîñòü äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì - 98,6
êì), ïî îòíîøåíèþ ê 2014 ãîäó ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì, óìåíüøèòñÿ íà 20%".
4. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местн ого
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также
прогнозные объемы средств,
п ривлекаемые из других
и сточн иков

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниц ипальной
подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 66571,309 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 16918,309 тыс. руб.,
2016 г. – 18156,5 тыс. руб.,
2017 г. – 14996,5 тыс. руб.,
2018 г. – 5500,0 тыс. руб.,
2019 г. – 5500,0 тыс. руб.,
2020 г. – 5500,0 тыс. руб.

www.belogorck-npa.ru

Прием
документов и
регистрация
заявления

Рассмотрение заявления о
предоставлении земельного участка
в постоянное (бессрочное)
пользование

Экспертиза
документов

Направление
межведомственного
информационного запроса
(при необходимости)

Направление заявителю решения о
предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное)
пользование

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Ïðèëîæåíèå N4
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ïîñòîÿííîå
(áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå".
Áëàíê çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòà
«____» ______________ 20 ____ г.

___________________________________
___________________________________

ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÉ ÇÀÏÐÎÑ
íà ïîëó÷åíèå
_________________________________________________________
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå".
_______________________________________________________
(íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) óñëóãè â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(åñëè èìååòñÿ))
Óâàæàåìûé (àÿ)
_____________________________________________________
"___" _________________ 20 ___ ã. â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà
Áåëîãîðñê îáðàòèëñÿ ñîáñòâåííèê çäàíèÿ (ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ)
_________________________________ (ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ, íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà) ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñîáñòâåííîñòü (â àðåíäó).
Íà îñíîâàíèè ____________________ (óêàçûâàåòñÿ íîðìàòèâíîïðàâîâîå îñíîâàíèå çàïðîñà) è â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòè 3 ñòàòüè 7.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ã. N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ïðîñèì Âàñ ïðåäîñòàâèòü (óêàçûâàåòñÿ çàïðàøèâàåìàÿ èíôîðìàöèÿ
èëè äîêóìåíò)_________________________________ â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ äàííîãî çàïðîñà è íàïðàâèòü
óêàçàííóþ èíôîðìàöèþ (äîêóìåíò) íà áóìàæíîì èëè ýëåêòðîííîì
íîñèòåëå ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó:
______________________________________________________________
èëè ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: _________________________.
Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé ñîîáùàåì Âàì ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ î__________________ (ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ, íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è îá îáúåêòå íåäâèæèìîñòè (çäàíèè,
ñòðîåíèè, ñîîðóæåíèè, çåìåëüíîì ó÷àñòêå):
Ñ óâàæåíèåì,
<äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ>
___________________________
(ÔÈÎ)
Èñïîëíèòåëü:
___________________________
(ÔÈÎ)
Òåë. (_______) ___________________
Ýë. ïî÷òà: _______________________
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2133
08.12.2015
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
www.belogorck-npa.ru
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"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû""

Возврат
заявления и
документов,
приложенных к
нему

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà
íà 2015-2020 ãîäû", âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 4, 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
4. Участники муниципальной программы Администрация г. Белогорск, МКУ
«Управление культуры Администрации г.
Белогорск», муниципальные бюджетные и
автономные учреждения культуры,
подведомственные МКУ «Управление
культуры Администрации г. Белогорск»

9. Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной прог-раммы
(с расшифров-кой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного бюджета на
реализацию муниципальной программы
составляет 324444,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 83788,4 тыс. рублей;
2016 год – 83193,0тыс. рублей;
2017 год – 65193,0 тыс. рублей;
2018 год – 30869,4 тыс. рублей;
2019 год – 33310,0 тыс. рублей;
2020 год – 28090,6 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального
бюджета на реализацию муниципальной
программы составляет 49897,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 49897,7 тыс. рублей.

2. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I "Ñàìîäåÿòåëüíîå òâîð÷åñòâî è äîñóãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Îáúåì àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ
ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå
îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ Îáúåì àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 81943,6 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 17795,6 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 21613,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 21613,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 8586,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 9545,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 2791,0 òûñ. ðóáëåé
Ïëàíèðóåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ (ôåäåðàëüíûé, îáëàñòíîé áþäæåòû).
4. Ñòðîêè 1-4 àáçàöà 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I "Ñàìîäåÿòåëüíîå òâîð÷åñòâî è äîñóãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 81943,6
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 17795,6 òûñ. ðóáëåé;"
5. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II "Èñòîðèêî-êóëüòóðíîå
íàñëåäèå" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Îáúåì àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ
ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå
îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ Îáúåì àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 14660,8 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 3124,8 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 3752,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 3752,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 1602,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 1310,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 1120,0 òûñ. ðóáëåé
Ïëàíèðóåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ (ôåäåðàëüíûé, îáëàñòíîé áþäæåòû).
N2 20 ÿíâàðÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

6. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
N2 20 ÿíâàðÿ 2016

2
Программа «Разви-тие и
сохранение культуры и
искусст-ва в г. Белогорск на
2015 - 2020 годы»

3
4
2015 2020

1.1.

Подпрограмма 1
2015 2020
"Самодеятельное творчество
и досу-говая деятельность"

1.1.1. Основное меропри-ятие 1.1. 2015 2020
Расходы на обеспечение
деятельности (ока-зание
услуг) муниципальных
учреждений

1.1.2 Основное меропри-ятие 1.2. 2015 2020
«Капиталь-ные вложения в
объекты муници-пальной
собствен-ности»

5
Администрация

6
Число участников культурнодосуговых мероприятий, чел.
г. Белогорск, МКУ
Доля населения г. Белогорска,
«Управление культуры
охвачен-ного музейным обслуАдминистрации
живанием, от общего числа
жителей, %
г. Белогорск»
Доля объектов культур-ного
наследия, находя-щихся в
удовлетвори-тельном состоянии, в
общем количестве объектов
культурного наследия
регионального и местного (муниципального) значения, %
Доля населения
г. Белогорска, охваченного
библиотечным обслу-живанием, от
общего числа жителей, %
Число зрителей мероприятий
различного уровня в сфере
культуры и искусства, чел.
МКУ «Управ-ление культу-ры Число участников
Админист-рации г. Белогорск», МАУ «Дом культуры
мкр. Амур-сельмаш»,

МАУ «СКО «Союз»,

культурно-досуговых мероприятий

МАОУ ДОД «Школа искусств», МАУ «ОДГПКиО»

по сравнению с предыдущим

годом, %
МКУ «Управ-ление культу-ры Число клубных формирований,
Админист-рации г. Белогорск», МАУ «Дом культуры
мкр. Амур-сельмаш»,
МАУ «СКО «Союз»,
МАОУ ДОД «Школа искусств», МАУ «ОДГПКиО»

ед.
Число участников клубных

1

9
9987

Отношение последнего
года к
базисному
году, %
10
11
12
13
14
15
16
10006 10026 10036 10046 10056 10066 100,8

-

63

70

79

90

90

90

-

35

45

50

55

60

65

70

200

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

4,7

4,9

5

5,1

5,2

5,3

53

53

53

53

53

53

-

1038

1056

1074

1092

1110

1128

1146

110,4

73,7

82,4

91,2

100

100

100

178

-

-

-

-

-

-

-

МАОУ ДОД «Школа искусств», МАУ «ОДГПКиО»
2.1.

Подпрограмма 2 "Историко - 2015 2020
культурное наследие"

МКУ «Управ-ление культу-ры
Админист-рации г. Белогорск», МБУ «Белогорский
краеведческий музей им. Н. Г.
Ельченинова»

Доля представленных (во всех
формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве
музейных предметов основного
фонда, %

24

28

31

33

34

35

8
100

9
100

10
11
100 100

12
100

13
100

14
100

МК У "У пра вление
Число граждан, получивших
ЖК Х
поддержку, в рамках реализации
Адм инистрации
под программы, че л.
г .Белогорск"

623

784 1185 1185 1185 1185 1185

190

20 20

МК У "У пра вление
ЖК Х
Адм инистрации
г .Белогорск"

Доля гражда н, п олучивш их
адресную под держку н а
ль готны е б анны е услуги, в
общ ем числе г раждан,
обра тившихся за п олучен ием
а дресной поддержки, %

100

100

100

100 100

100

100

100

2 015

20 20

МК У "У пра вление
ЖК Х
Адм инистрации
г .Белогорск"

Доля гражда н, п олучивш их
адресную под держку н а
л ьготное транспортное
обсл уживание, в о бщем числе
граждан, обратившихся за
получением адресной
подд ержки, %

100

100

100

100 100

100

100

100

Основное меропри ятие 1.3.:
"Вып латы почетным гражданам
города Белогорск"

2015

2020

Администрац ия
г.Белогорск

Число почетных граждан
г. Белогорск, получи вших
адрес ную поддержку (выплаты)
в рамках реализаци и осн овного
м ероприятия, %

9

14

14

14

14

14

14

156

Основное м ероприятие
1.4.:«О рганизация и п роведен ие
мероприятий п о реализации
муни ципальной подп рограммы»

2015

2020

МКУ "Комитет по
образованию и
делам м олодежи
Администрации
г.Белогорск"

Число детей , получив ших
адресную помощь на
оздоровление в летний период
из числа семей , им еющих детей
до 18 лет и находящи хся в
социально опасном п оложении,
чел.

115

115 115

115

115

100

Администрац ия
г.Белогорск

Доля семей, в которых
одновременно родилось двое,
трое и более детей, получивших
в соответстви и с действующим
положением адресную
поддержку от общей
числен ност и таких семей,
обративши хся за поддержкой, %

-

Число граждан, получивших
ежемесячную выплату в рамках
реализации основного
мероприятия , чел.

-

4

5

6

20 20

МК У "У пра вление
ЖК Х
Адм инистрации
г .Белогорск"

О бес печение адресн ой
поддержко й отдельны х
категор ий г раждан,
предусмотренны х
муници паль ной п рограммой, %

2 015

20 20

Осн овное мероприя тие
1.1.: "С убсид ия на к омпенсаци ю
вы падаю щих доходов при
реализаци и льг отны х услуг в
банях гражданам отдельны х
категор ий"

2 015

1.2

Осн овное мероприя тие
1.2.: "С убсид ия на к омпенсаци ю
вы падаю щих доходов при
реализации л ьготных услуг по
тр анспор тному обслуживан ию
г раждан отдельны х категорий "

1.3

1.4

1

36

150

www.belogorck-npa.ru

Подпрограмма 1:
"П оддержка отдельных
катего рий граждан"

1.1

1.6.

Базис- Значение планового показателя по Отношеный
годам реализации
ние
год
последнего года
к базисному году,
%
7
100

3
2 015

1.5.

формирований, чел.
Выполнение плана мероприятий
56,1
«Измене-ния, направленные на
повышение эффектив-ности сферы
культуры г. Белогорск», %
МКУ «Управ-ление культу-ры Количество введенных в
эксплуатацию (реконструируемых)
Админист-рации г. Белогорск», МАУ «Дом культуры зданий учреждений культуры,
единиц
мкр. Амур-сельмаш», МАУ
«СКО «Союз»,

Наименование показателя,
единица измерения

2

118

-

Координатор
програм мы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

Муни ципал ьная прог ра мма:

-

190553 192919 192919 192919 192919 192919 192919 101,2

4,5

Срок
реализации

" Меры адресной поддержки
отд ельных категорий гр аждан
г.Белого рск на 2015-2020 годы "

Базисн Значение планового показателя по годам
ый год реализации
(2013) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-

Н аименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

2019 год

1
1.

Наименование показателя

№

2020 год

Срок
Координатор программы,
реализации координатор подпрограммы,
начал заверш участники муниципальной
о
ение программы

1.8.

1.9.

2015
Осн овное мероприятие
1.7.:"Единовременная выплата
гражданам, получившим
медицинское образование и
являющимися стороной договора
о подготовке медицинского
работн ика для работы в
государственном медици нском
учреждени и, осуществляющем
свою деятельность на
территории муниципального
образования г. Белогорск,
заключившим трудовой договор
с государственным
медици нским учрежден ием,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования г.
Белогорск"

2020

2015
Основное меропри ятие 1.8.:
"Рем онт жилых помещени й
участников и и нвалидов Великой
О течественной войн ы 1941-1945
годов, супругов п огибших
(умерших) участников Великой
О течественной войн ы 1941-1945
годов"

2015

Основное меропри ятие 1.9.:
"Расходы по обесп ечен ию
степени благоустройства жилых
дом ов ветеранов ВОВ"

2015

2015

2015
О сновное мероприятие 1.5.:
"Единовременна я выплата
сем ьям, в которых одновременно
родилось двое, т рое и более
детей"

Основное меропри ятие 1.6.:
"Ежем есячная выплата
гражданам, проходящим
обучение в медицин ском
образовательном учреждении и
заключи вшим договор о
подготовке медицинского
работни ка для работы в
государственном медицин ском
учреждении, осуществляющем
свою деятельность на
территории муниципального
образования г. Белогорск"

2015

2020

2020

www.belogorck-npa.ru

Администрация
г.Белогорск

115 115

100

16 -

100

100

-

100

-

Чис ло граждан, получив ши х
единовременную выплату в
рамках реализации основного
мероп риятия, чел.

100

-

100

-

100

100

-

15 -

-

-

-

-

100

-

20 -

-

-

-

-

100

-

4 -

-

-

-

-

100

Администрация
г.Белогорск

Число участников и и нвалидов
Великой Отечественной вой ны
1941-1945 годов, супругов
погибших (умерших) участник ов
Великой Отечественной вой ны
Администрация 1941-1945 годов, получивших
г.Белогорск
поддержку в рамках реали зации
основного мероп ри ятия за счет
средств областн ого бюджета,
чел.

Число участников и и нвалидов
Великой Отечественной вой ны
1941-1945 годов, супругов
МКУ "Управление
погибших (умерших) участник ов
ЖКХ
Великой Отечественной вой ны
Адм инистрации
1941-1945 годов, повысивших
г.Белогорск"
степ ень благоустройства жилых
домов, чел.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2229
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Статус

Наименование муниципальной Координатор
Код бюджетной
программы, подпрограммы, муниципальной
классификации
основного мероприятия
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
ГРБС Рз ПР
ЦСР
программы
1
2
3
4
5
6
Муниципа Меры адресной поддержки
Всего, в том
10 03 09 0 0000
льная
отдельных категорий граждан
числе
программ г.Белогорск на 2015-2020 годы
а
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск
Администрация
г.Белогорск

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

2017 год

Наименование программы,
подпрограмм, мероприятий

1.7.

Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé
è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

2016 год

ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÏËÀÍÎÂÛÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
№
п/п

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2229

начало

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
08.12.2015 N2133

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû "Ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîñòàâëÿåò 24856,146 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3025,0 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 3025,0 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 3378,3 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 3408,3 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3428,3 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 800,0 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 800,0 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèÿ N1, N2, N5 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ìåðû
àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà
2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì
N1, N2, N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2015 год

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
08.12.2015 N2133

ïðîãðàììû â 2015 - 2020 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîñòàâèò 324444,4 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:
2015 ãîä - 83788,4 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 83193,0òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 65193,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 30869,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 33310,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 28090,6 òûñ. ðóáëåé.
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â 2015 - 2020 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
ñîñòàâèò 49897,7 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:
2015 ãîä - 49897,7 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ èç èíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ (ôåäåðàëüíûé, îáëàñòíîé áþäæåò, âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà).
Ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàñïðåäåëåíû ïî ïîäïðîãðàììàì ñëåäóþùèì îáðàçîì:
"Ñàìîäåÿòåëüíîå òâîð÷åñòâî è äîñóãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü" - 81943,6
òûñ. ðóáëåé;
"Èñòîðèêî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå" - 14660,8 òûñ. ðóáëåé;
"Áèáëèîòå÷íîå îáñëóæèâàíèå" - 30212,1 òûñ. ðóáëåé;
"Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà" - 155801,4 òûñ.
ðóáëåé;
"Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" 91724,1 òûñ. ðóáëåé.
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è
ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèÿõ N3, N4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.

завершение

6. Ñòðîêè 1-4 àáçàöà 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II "Èñòîðèêî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 14660,8
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 3124,8 òûñ. ðóáëåé;"
7. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû IV "Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Îáúåì àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ
ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå
îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ Îáúåì àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 105903,7 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 42633,7 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 35990,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 17990,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 2835,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 3030,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 3425,0 òûñ. ðóáëåé
Îáúåì àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 49897,7 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2015 ãîä - 49897,7 òûñ. ðóáëåé;
8. Ñòðîêè 1-4 àáçàöà 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû IV "Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû
è èñêóññòâà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 105903,7
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 42633,7 òûñ. ðóáëåé;"
9. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10.Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
11.Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
12.Ïðèëîæåíèå N4 "Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ) ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
13.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
14.Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
15.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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Подпрогр
амма 1

Поддержка отдельных
категорий граждан

ВР
7

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
8
9
10
11
12
13
14
24856,146 8591,246 3025,000 3025,000 3378,300 3408,300 3428,300

007

10 03

09 0 0000

12894,900 2227,546 2110,000 2110,000 2188,300 2188,300 2188,300

002

10 03

09 0 0000

10113,700 6163,700 715,000 715,000 840,000 840,000 840,000

012

10 03

09 0 0000

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

Всего, в том
числе
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогор ск
Администрация
г.Белогор ск

Расходы (тыс. руб.), годы

10 03

09 1 0000

24856,146 8591,246 3025,000 3025,000 3378,300 3408,300 3428,300

00 7

1003

09 1 0000

1 3012,446 2227,546 2110,000 2110,000 21 88,300 2188,300 21 88,300

00 2

1003

09 1 0000

1 0113,700 6163,700 715,000 715,000 840,000 840,00 0 840,000

МКУ «К омитет по
обр азо ванию и
делам мо ло дежи
Администр аци и
г.Бело гор ск"

01 2

1003

09 1 0000

1730,000 200 ,00 0 200,000 200,000 350,000 380,00 0 400,000

МКУ
Субсидия на компенсацию
Основно е
«Управление
выпадающих доходо в при
мероприят
ЖКХ
реализации льго тных услуг в
ие 1.1
банях гражданам отдельных Администрации
г.Белогор ск
категор ий
МКУ
Субсидия на компенсацию
Основно е
«Управление
выпадающих доходо в при
мероприят
ЖКХ
реализации льготных услуг по
ие 1.2
транспортному обслуживанию Администрации
г.Белогор ск
граждан отдельных категорий

00 7

1003

09 1 9001

810 1 2404,900 1945,000 2045,000 2045,000 21 23,300 2123,300 21 23,300

00 7

1003

09 1 9002

810

346,470

21,470

65,000

65,000

6 5,000

65,000

6 5,0 00

Выпл аты п оч етным гр ажда нам
города Бел огорск

Администрация
г.Белогор ск

00 2

1003

09 1 9003

310 4665,000 715 ,00 0 715,000 715,000 840,000 840,00 0 840,000

Организация и прове дение
Основное
мероприятий по реализации
мероприят
муниципальной п одпрограммы
ие 1.4

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

012

1003

09 1 1234

320 1730,000 200,000 200,000 200,000 350,000 380,000 400,000

002

1003 09 1 9004 310 4600,000 4600,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

002

1003

09 1 9005

310 331,200 331,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

002

1003

09 1 9006 310 517,500 517,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Основно е
мероприят
ие 1.3

Основное
Единовременная выплата
Администрация
мероприят
семья, в которых
г.Белогорск
ие 1.5
одновременно родилось двое,
трое и более детей
Основное
Ежемесячная выплата
Администрация
мероприят
гражданам, проходящим
г.Белогорск
ие 1.6
обучение в медицинском
образовательном учреждении
и заключившим договор о
подготовке медицинского
работника для работы в
государственном медицинском
учреждении, осуществляющем
свою деятельность на
территории муниципального
образования г. Белогорск

Администрация
Основное
Единовременная выплата
г.Белогорск
мероприят
гражданам, получившим
ие 1.7
медицинское образование и
являющимися стороной
договора о подготовке
медицинского работника для
работы в государственном
медицинском учреждении,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск, заключившим
трудовой договор с
государственным
медицинским учреждением,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск

N2 20 ÿíâàðÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

20

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ïî îáåñïå÷åíèþ õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê. Îáùèé îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015 2020 ãîäàõ - 160737,842 òûñ. ðóá. ñðåäñòâ áþäæåòà, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 23101,042 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 26105,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 26105,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 28475,6 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 28475,6 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä -28475,6 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2228
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

1
2
Муниципа «Обеспечение
льная
деятельности
программ органов местного
а
самоуправления
г.Белогорск на
2015-2020 годы»

«Обеспечение
Подпрогр
амма 1 деятельности органов

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
3
Всего, в том числе

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
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
007 0113 12 0 0000
303906,884 47662,384 48121,300 48121,300 52131,500 53314,200 54556,200

МКУ «Управление ЖКХ 007
Администрации
г.Белогорск:МБУ
"Единая диспетчерская
служба г.Белогорск"

0113 12 0 0000

143169,042 24561,342 22016,300 22016,300 23655,900 24838,600 26080,600

МКУ «Управление ЖКХ 007
Администрации
г.Белогорск:МКУ
«Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск»
Всего, в том числе
007

0113 12 0 0000

160737,842 23101,042 26105,000 26105,000 28475,600 28475,600 28475,600

0113 12 1 0000

143169,042 24561,342 22016,300 22016,300 23655,900 24838,600 26080,600

007

0113 12 1 0000

143169,042 24561,342 22016,300 22016,300 23655,900 24838,600 26080,600

007

0113 12 1 1111 610 140533,118 21925,418 22016,300 22016,300 23655,900 24838,600 26080,600

местного
самоуправления
транспортом»

Основное
мероприят
ие 1.1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

Основное Совершенствовани
мероприят е материальноие 1.2
технической базы
муниципальных
учреждений
«Обеспечение
деятельности
учреждений по
обеспечению
хозяйственного
обслуживания»
Основное
Расходы на
мероприят
обеспечение
ие 2.1
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений.

МБУ «Еди ная
диспетчерская служба
г.Белогорск»
МБУ «Еди ная
диспетчерская служба
г.Белогорск»

МБУ «Еди ная
диспетчерская служба
г.Белогорск»

007

007

Подпрогр
амма 2.

МКУ «Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск»

007

0113 12 1 1235 610 2635,924

0113 12 2 0000

2635,924

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

160737,842 23101,042 26105,000 26105,000 28475,600 28475,600 28475,600

0113 12 2 1111 110 46523,500 7711,200 7429,400 7429,400 7984,500

7984,500

7984,500

007

0113 12 2 1111 240 111089,542 14865,042 18155,600 18155,600 19971,100 19971,100 19971,100

007

0113 12 2 1111 850 3124,800

524,800

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2229
25.12.2015
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N2 20 ÿíâàðÿ 2016

13

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1878 "Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигновани й местн ого
Объем
бюджетн ых
ассигнований
на
бю джета муниц ипальн ой п рограммы (с реали зац ию мун ицип альной п рограммы за
расш ифровкой по годам ее реализации счет средств местн ого бюджета составляет
24856,146 ты с. рублей , в том чи сле по
годам:
2015 г. – 8591,246 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
бюджетн ых
ассигнований
на
реали зац ию мун ицип альной п рограммы за
счет
средств
областного
бюдж ета
составляет 800,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 800,0 ты с. руб.

2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 24856,146 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3025,0 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 3025,0 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 3378,3 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 3408,3 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3428,3 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 800,0 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 800,0 òûñ. ðóá.".
3. Ñòðîêè 7, 8 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Объем
бюджетн ых
ассиг нований
на
7 Объемы ассигновани й местн ого
реали зац ию
муниц ипальной
бю джета подпрограммы (с
расш ифровкой по годам ее реализации подп рограммы за счет средств местного
бю джета составляет 24856,146 тыс. рублей,
в том числе по годам
2015 г. – 8591,246 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
бюджетн ых
ассиг нований
на
реали зац ию мун ицип альной п рограммы за
счет
средств
областного
бюдж ета
составляет 800,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г.– 800,0 ты с. руб.
8. Ожидаемые конечные результаты
Поддержан ие уровня жи зни отдель ных
реализаци и муници пальн ой п рограммы катег орий граждан:
2015 г. – 784 чел.;
2016 г. – 724 чел.;
2017 г. – 734 чел.;
2018 г. – 744 чел.;
2019 г. – 749 чел.;
2020 г. – 754 чел.

www.belogorck-npa.ru

2.1.1 Основное меропри-ятие 2.1. 2015 2020
Расходы на обеспечение

деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений

3.1.

Подпрограмма 3
"Библиотечное

2015 2020

обслуживание"

МКУ «Управ-ление культу-ры Объем передвижного фонда музея г. 20
Админист-рации г. БелоБело-горска для экспониро-вания
горск», МБУ «Белогорский
музейных фондов в населенных
краеведческий музей им. Н. Г. пунктах Амурской области, ед.
Ельченинова»
Увеличение числа выставочных
20
проектов, осуществляемых
в г. Белогорске, %
Доля объектов культур-ного
35
наследия, находя-щихся в
удовлетвори-тельном состоянии, в
общем количестве объектов
культурного наследия регионального и местного (муниципального)
значения, %
МКУ «Управ-ление культу-ры Число зарегистрирован-ных
пользователей муниципальных
Админист-рации г. Белогорск»,
МБУ «ЦБС г. Белогорска»
библиотек, тыс. чел.

3.1.1. Основное меропри-ятие 3.1. 2015 2020
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципаль-ных учреждений

МКУ «Управ-ление культу-ры Число книговыдач
муниципальных библиотек, ед.
Админист-рации г. Белогорск», МБУ «ЦБС г.
Средняя книгообеспеченность,
Белогорска»
ед./чел.

4.1.

МКУ «Управ-ление культу-ры Число мероприятий различного
уровня в сфере культуры и
Админист-рации г. Белогорск», МАУ «Дом культуры искусства, ед.
мкр. Амур-сельмаш»,

Подпрограмма 4
"Мероприятия в сфере
культуры и искусства"

2015 2020

40

50

60

70

80

90

450

60

80

100

100

100

100

500

45

50

55

60

65

70

200

ПП

Подпрограмма 3
«Библиотечное
обслуживание»
ОС Основное мероприятие 3.1.
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

0801 07 3 0000 611 30212,1

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

0801

ПП

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

0801 07 4 0000

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

0801 07 4 1234 240

1960,0

620,0

670,0

670,0

МАУ «ДК Амурсельмаш»

013

0801 07 4 1234 622

9164,0

1894,0

2120,0

2620,0

930,0

720,0

880,0

МАУ «СКО «Союз»

013

0801 07 4 1234 622 11976,4

2616,4

2780,0

3280,0

950,0

1070,0

1280,0

МАУ «ОДГПКиО»

013

0801 07 4 1234 622 24188,7

9982,7

4303,0

9303,0

0,0

300,0

300,0

МАОУ ДОД «Школа искусств»

013

0801 07 4 1234 622

3596,5

576,5

850,0

850,0

450,0

435,0

435,0

МБУ «ЦБС г. Белогорска»

013

0801 07 4 1234 612

2832,0

507,0

780,0

780,0

260,0

245,0

Администрация города Белогорск 002

0801 07 4 0000 410

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ «Белогорский краеведчес- 013
кий музей им. Н.Г. Ельченинова»

0801 07 4 1234 612

2186,1

437,1

487,0

487,0

245,0

260,0

270,0

ОС
7492

7560

7627

7695

7762

7830

-

-

124792 125496 126608 127737 128849 129978 -

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

100

1500

1515

1530

1545

1560

1575

1590

106

МАУ «СКО «Союз», МБУ
«ЦБС г. Бело-горска», МБУ
«Белогорский краеведческий
музей им. Н. Г. Ельченинова»,

ОС

МАОУ ДОД «Школа искусств», МАУ «ОДГПКиО»
4.1.1. Основное меропри-ятие 4.1. 2015 2020
Организа-ция и проведение
мероприятий по реализации
муници-пальной программы

МКУ «Управ-ление культу-ры Число лауреатов премии в области
литературы и искусства и
Админист-рации г. Белогорск», МАУ «Дом культуры стипендиатов, чел.
мкр. Амур-сельмаш»,

100

100

100

100

100

100

100

100

-

1

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

ПП

МАУ «СКО «Союз», МБУ
«ЦБС г. Бело-горска», МБУ
«Белогорский краеведческий
музей им. Н. Г. Ельченинова»,

4.1.2. Основное меропри-ятие
2015 2020
4.1.2. Строи-тельство центра
культурного разви-тия пол
адресу Амурская область, г.
Белогорск, ул. Ленина
2015 2020
5.1. Подпрограмма 5
"Обеспечение реа-лизации
основных направлений муниципальной програм-мы
«Развитие и сохранение
культу-ры и искусства в г.
Белогорск на 2015-2020
годы»

ОС

МАОУ ДОД «Школа искусств», МАУ «ОДГПКиО»
Администрация г. Белогорск, Количество введенных в
МКУ «Управ-ление культу-ры эксплуатацию культурных центров,
Админист-рации г. Белоединиц
горск»
МКУ «Управле-ние культуры
Администрации г. Белогорск»,
централизованная бухгалтерия
МКУ «Управле-ние культуры
Администрации г. Белогорск»,
техническая группа МКУ
«Управление культуры
Администрации г. Белогорск»,
МКУ «Техни-ческая служба» г.
Белогорск

Отношение средне-месячной
100
номинальной начисленной заработной платы работников
государственных (муниципальных)

ОС

учреждений культуры и искусства к
среднеме-сячной номинальной
начисленной заработной плате
работников, занятых в экономике
региона, %

5.1.1. Основное меропри-ятие 5.1. 2015 2020
Расходы на обеспечение
функ-ций органов мест-ного
самоуправле-ния

МКУ «Управ-ление культуры Выполнение плана мероприятий
100
Администрации г. Белогорск» "Измене-ния, направленные на
повышение эффектив-ности сферы
культуры города Белогорска», %

100

5.1.2. Основное меропри-ятие 5.2 2015 2020
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
учебно-методических кабинетов, централизо-ванных
бухгалтерий

МКУ «Управле-ние культуры
Администрации г. Белогорск»,
централизованная бухгалтерия
МКУ «Управле-ние культуры
Администрации г. Белогорск»

100

5.1.3. Основное меропри-ятие 5.3 2015 2020
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного
обслуживания

100
МКУ «Управле-ние культуры Выполнение плана мероприятий
Администрации г. Белогорск», "Измене-ния, направленные на
техническая группа МКУ
повышение эффектив-ности сферы
«Управление культуры
культуры города Белогорска», %
Администрации г. Белогорск»

100

5.1.4. Основное меропри-ятие 5.4 2015 2020
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений по обеспечению
хозяйственного
обслуживания

МКУ «Управле-ние культуры Выполнение плана мероприятий
100
Администрации г. Белогорск», "Измене-ния, направленные на
МКУ «Техни-ческая служба» г. повышение эффектив-ности сферы
культуры города Белогорска», %
Белогорск

100

Выполнение плана мероприятий
100
"Измене-ния, направленные на
повышение эффектив-ности сферы
культуры города Белогорска», %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
08.12.2015 N2133
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Стат
Наименование
ус муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
МП

Координатор муниципальной
программы, координатор
подпрограмм, участники
муниципальной программы

013
«Развитие и сохранение ВСЕГО,
культуры и искусства в в том числе:
г. Белогорск на 2015 - 2020
МКУ «Управление культуры 013
годы»
Администрации г. Белогорск»

ЦСР

всего

93684,1 13454,1 13492,0 13492,0 16086,4 17695,0 19464,6

013

0801

622 28857,4

9321,0

1230,0

820,0

1280,0

МАУ «СКО «Союз»

013

0801

622 53927,4 14143,4 17682,0 18182,0

1135,0

1255,0

1530,0

МАУ «ОДГПКиО»

013

0801

622 38330,7

7385,4
9982,7

8821,0

9303,0

6336,0

7770,0

636,0

МАОУ ДОД «Школа искусств»

013

МБУ «ЦБС г. Белогорска»

4303,0

0801

622

9661,5

1261,5

860,0

860,0

2215,0

2225,0

2240,0

013

0801

612 33044,1

7907,1

9796,0

9796,0

2020,0

1975,0

1550,0

МБУ «Белогорский краеведчес- 013
кий музей им. Н.Г. Ельченинова»

0801

612 16846,9

3561,9

4239,0

4239,0

1847,0

1570,0

1390,0

Администрация города Белогорск 002

0801

240 50092,2 26092,2 24000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81943,6 17795,6 21613,0 21613,0

8586,0

9545,0

2791,0

0801 07 1 0000

ОС

Основное мероприятие 1.1. МКУ «Управление культуры 013
Расходы на обеспечение Администрации г. Белогорск»
деятельности (оказание
МАУ «ДК Амурсельмаш»
013
услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений МАУ «СКО «Союз»
013

0801

МАУ «ОДГПКиО»

013

МАОУ ДОД «Школа искусств»

013

Основное мероприятие 1.2. МКУ «Управление культуры 013
Капитальные вложения в Администрации г. Белогорск»
объекты муниципальной
МАУ «ДК Амурсельмаш»
013
собственности
МАУ «СКО «Союз»
013
МАУ «ОДГПКиО»

013

0801 07 1 1111 621 19693,4

5491,4

6701,0

6701,0

250,0

1470,0

336,0

1765,0

1790,0

1805,0

2142,0

0801 07 1 1111 621

6035,0

675,0

0801
0801
0801
0801 07 1 2222 622 12000,0

6000,0

92,2

92,2

МАОУ ДОД «Школа искусств»

0801 07 1 2222 622

30,0

10,0

10,0

10,0

ПП Подпрограмма 2 «Историко- МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»
культурное наследие»

0801 07 2 0000 611 14660,8

3124,8

3752,0

3752,0

ОС

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

0801

МБУ «Белогорский краеведчес013
кий музей им. Н.Г. Ельченино-ва»

0801 07 2 1111 611 14660,8

www.belogorck-npa.ru

400,0

185,0

336,0

621

0801 07 1 2222 240

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

100,0

185,0

0801

Администрация города Белогорск 002
013

300,0

0801 07 1 1111 621 41951,0 11527,0 14902,0 14902,0

1602,0

1310,0

3752,0

3752,0

1602,0

1310,0

7400,1

9016,0

9016,0

1760,0

1730,0

1290,0

105903,7 42633,7 35990,0 17990,0

2835,0

3030,0

3425,0

260,0

013

0804 07 5 0000

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

013

0804 07 5 3333

25276,4

3397,5

013

0804 07 5 3333 120 21049,9

3231,1

0804 07 5 3333 240 4178,53
0804 07 5 3333 850

0804 07 5 4444

3388,0

3388,0

4562,8

5019,1

5521,0

3794,0

4002,6

3213,0

3213,0

3596,2

158,4

167,00

167,00

958,60 1217,10 1510,40

48,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

26984,2

3511,2

3557,0

3557,0

4942,3

5436,5

5980,2

26984,2

3511,2

3557,0

3557,0

4942,3

5436,5

5980,2

Централизованная бухгалтерия 013
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»

0804 07 5 4444 110 19646,6

3133,2

3091,0

3091,0

3261,0

3440,4

3630,0

Централизованная бухгалтерия 013
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»

0804 07 5 4444 240 7313,60

374,00

462,00

462,00 1677,30 1992,10 2346,20

Централизованная бухгалтерия 013
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»

0804 07 5 4444 850

4,00

4,00

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

24,00

МКУ 013
Адми-

0804 07 5 4141

Техническая
группа
«Управление культуры
нистрации г. Белогорск»

МКУ 013
Адми-

0804 07 5 4141 110 11961,8

Техническая
группа
МКУ 013
«Управление культуры Администрации г. Белогорск»
Техническая
группа
МКУ 013
«Управление культуры Администрации г. Белогорск»
ОС Основное мероприятие 5.4 МКУ «Управление культуры 013
Расходы на обеспечение Администрации г. Белогорск»
деятельности (оказание
МКУ «Техническая служба» 013
услуг, выполнение работ)
города Белогорска
муниципальных учреждений

4,00

4,00

4,00

4,00

12669,30 1899,00 1908,00 1908,00 2101,00 2311,10 2542,20

Техническая
группа
«Управление культуры
нистрации г. Белогорск»

12669,30 1899,00 1908,00 1908,00 2101,00 2311,10 2542,20

1886,0

1886,0

1886,0

1990,0

2099,2

2214,6

0804 07 5 4141 240

677,5

8,0

17,0

17,0

106,0

206,9

322,6

0804 07 5 4141 850

30,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0804 07 5 1111

26794,26

4026,5 3969,00 3969,00 4480,30 4928,30 5421,20

26794,26

4026,5 3969,00 3969,00 4480,30 4928,30 5421,20

МКУ «Техническая
города Белогорска

служба» 013

0804 07 5 1111 110 24848,3

3981,5

3906,0

3906,0

4120,8

4347,5

4586,6

МКУ «Техническая
города Белогорска

служба» 013

0804 07 5 1111 240

1924,9

39,0

60,0

60,0

356,5

577,8

831,6

МКУ «Техническая
города Белогорска

служба» 013

0804 07 5 1111 850

21,0

6,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
08.12.2015 N2133
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Стату Наименование муниципальной программы,
Источники
с
подпрограммы
финансирования
Всего,
МП «Развитие и сохранение культуры и
искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы» в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет
Всего,
ПП Подпрограмма 1 «Самодеятельное
творчество и досуговая деятельность»
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
ОС Основное мероприятие 1.1. Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг, в том числе:
выполнение работ) муниципальных
местный бюджет
учреждений
внебюджетные

1120,0

1120,0

1290,0

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

ПП Подпрограмма 2 «Историко-культурное
наследие»
3124,8

1730,0

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

ОС Основное мероприятие 1.2. Капитальные
вложения в объекты муниципальной
собственности

6000,0

1760,0

0801 07 4 4142 410 50000,0 26000,0 24000,0

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

МАУ «ДК Амурсельмаш»

9016,0

002

324444,4 83788,4 83193,00 65193,00 30869,40 33310,00 28090,60

0801 07 0 0000

МКУ «Управление культуры 013
Подпрограмма 1
«Самодеятельное творчество Администрации г. Белогорск»
и досуговая деятельность»

ОС

ВР

0801

ПП

Основное мероприятие 5.3
Расходы на обеспечение
деятельности учебнометодических кабинетов,
групп хозяйственного
обслуживания

9016,0

0801 07 3 1111 611 30212,1

Расходы (тыс.руб.), годы

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПР

013

Основное мероприятие 5.2 МКУ «Управление культуры 013
Расходы на обеспечение Администрации г. Белогорск»
деятельности централизоЦентрализованная бухгалтерия 013
ванных бухгалтерий
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»

100

100

МБУ «ЦБС г. Белогорска»

Основное мероприятие 4.2. Администрация города Белогорск
Строительство центра
культурного развития по
адресу Амурская область,
г.Белогорск, ул.Ленина
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации
основных направлений
муниципальной программы
«Развитие и сохранение
культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015-2020
годы»
Основное мероприятие 5.1. МКУ «Управление культуры
Расходы на обеспечение Администрации г. Белогорск»
функций органов местного
самоуправления
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»

100

ОС
100

Подпрограмма 4
«Мероприятия в сфере
культуры и искусства»
Основное мероприятие 4.1.
Организация и проведение
мероприятий по реализации
муниципальной
подпрограммы

7400,1

источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
374342,1 133686,1 83193,0 65193,0 30869,4 33310,0 28090,6
324444,4 83788,4 83193,0 65193,0 30869,4 33310,0 28090,6
49897,7 49897,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81943,6 17795,6 21613,0 21613,0 8586,0 9545,0 2791,0
81943,6 17795,6 21613,0 21613,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8586,0
0,0

9545,0
0,0

69821,4 17693,4 21603,0 21603,0

2586,0

3545,0

2791,0
0,0
2791,0

69821,4 17693,4 21603,0 21603,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2586,0
0,0

3545,0
0,0

2791,0
0,0
0,0

12122,2

102,2

10,0

10,0

6000,0

6000,0

12122,2
0,0

102,2
0,0

10,0
0,0

10,0
0,0

6000,0
0,0

6000,0
0,0

0,0
0,0

14660,8

3124,8

3752,0

3752,0

1602,0

1310,0

1120,0

14660,8
0,0

3124,8
0,0

3752,0
0,0

3752,0
0,0

1602,0
0,0

1310,0
0,0

1120,0
0,0
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

14
ОС Основное мероприятие 2.1. Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных
учреждений
ПП Подпрограмма 3 «Библиотечное
обслуживание»

ОС Основное мероприятие 3.1. Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных
учреждений
ПП Подпрограмма 4 «Мероприятия в сфере
культуры и искусства»

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

ОС Основное мероприятие 4.2. Строительство
центра культурного развития по адресу
Амурская область, г.Белогорск, ул.Ленина
ПП Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации
основных направлений муниципальной
программы «Развитие и сохранение культуры
и искусства в г. Белогорск на 2015-2020
годы»
ОС Основное мероприятие 5.1. Расходы на
обеспечение функций органов местного
самоуправления

в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет

Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,

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

14660,8

Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,

ОС Основное мероприятие 5.2 Расходы на
обеспечение деятельности централизованных в том числе:
бухгалтерий
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
ОС Основное мероприятие 5.3 Расходы на
обеспечение деятельности учебнов том числе:
методических кабинетов, групп
местный бюджет
хозяйственного обслуживания
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники

3124,8

3752,0

3752,0

1602,0

1310,0

1120,0

14660,8
0,0

3124,8
0,0

3752,0
0,0

3752,0
0,0

1602,0
0,0

1310,0
0,0

1120,0
0,0

30212,1

7400,1

9016,0

9016,0

1760,0

1730,0

1290,0

30212,1
0,0

7400,1
0,0

9016,0
0,0

9016,0
0,0

1760,0
0,0

1730,0
0,0

1290,0
0,0

30212,1

7400,1

9016,0

9016,0

1760,0

1730,0

1290,0

30212,1
0,0

7400,1
0,0

9016,0
0,0

9016,0
0,0

1760,0
0,0

1730,0
0,0

1290,0
0,0

155801,4

92531,4 35990,0 17990,0

2835,0

3030,0

3425,0

105903,7
49897,7
55903,7

42633,7 35990,0 17990,0
49897,7
0,0
0,0
16633,7 11990,0 17990,0

2835,0
0,0
2835,0

3030,0
0,0
3030,0

3425,0
0,0
3425,0

55903,7
0,0

16633,7 11990,0 17990,0
0,0
0,0
0,0

2835,0
0,0

3030,0
0,0

3425,0
0,0

50000,0
49897,7

26000,0 24000,0
49897,7

91724,1

12834,1 12822,0 12822,0

91724,1
0,0

12834,1 12822,0 12822,0
0,0
0,0
0,0

16086,4
16086,4
0,0

17695,0
17695,0
0,0

19464,6
19464,6
0,0

25276,4

3397,5

3388,0

3388,0

4562,8

5019,1

5521,0

25276,4
0,0

3397,5
0

3388,0
0,0

3388,0
0,0

4562,8
0,0

5019,1
0,0

5521,0
0,0

26984,2

3511,2

3557,0

3557,0

4942,3

5436,5

5980,2

26984,2
0,0

3511,2
0,0

3557,0
0,0

3557,0
0,0

4942,3
0,0

5436,5
0,0

5980,2
0,0

12669,3

1899,0

1908,0

1908,0

2101,0

2311,1

2542,2

12669,3
0,0

1899,0
0,0

1908,0
0,0

1908,0
0,0

2101,0
0,0

2311,1
0,0

2542,2
0,0

26794,3

4026,5

3969,0

3969,0

4480,3

4928,3

5421,2

26794,3
0,0

4026,5
0,0

3969,0
0,0

3969,0
0,0

4480,3
0,0

4928,3
0,0

5421,2
0,0

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèèíèñòðàöèè
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1.2. МАОУ ДОД Реконструкция
«Школа искусств» зрительного зала

2. Строительство
центра
культурного
развития по
адресу Амурская
область,
г.Белогорск,
ул.Ленина

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

Срок
планируемо
го ввода
Местный Внебю
(приобрете
бюджет джетны
ния)
е
объекта в
средств
эксплуатац
а
ию

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

Федераль
Общий объем
ный
финансирования, тыс.
бюджет
руб.
Всего

Всего по основному
мероприятию за весь период
реализации МП

102,2

В том числе на трехлетний
бюджетный период
Текущий финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

92,2

Всего по основному
мероприятию за весь период
реализации МП
В том числе на трехлетний
бюджетный период
Текущий финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Всего по основному
мероприятию за весь период
реализации МП
В том числе на трехлетний
бюджетный период
Текущий финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

В т.ч.
расходы
на ПИР и
ПСД

Областной бюджет

Год определения стоимости
строительства
(приобретения) объекта

Наличие утвержденной ПСД
(имеется / отсутствует)

1. Капитальные
вложения в
объекты
муниципальной
собственности
1.1. Культурный
центр по адресу
Амурская область,
г. Белогорск, ул.
Ленина

Сметная стоимость объекта
или предполагаемая (предельная) стои-мость объек-та
(тыс. руб.)

Направление
инвестирования
(строительство,
реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)

Создаваемая мощность
(прирост мощности) объекта

Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè
ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ)
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
Наименование
основного
мероприятия /
объекта
капитального
строительства
(объекта
недвижимого
имущества)

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

102,2

82,74

92,2

82,74

92,2

2015

10,0

10,0

2015

10,0

10,0

10,0

10,0

99897,7

725,0

49897,7

50000,0

99897,7

725,0

49897,7

50000,0

75897,7
24000,0

725,0

49897,7

26000,0
24000,0

2016

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2224
25.12.2015
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
N2 20 ÿíâàðÿ 2016
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû, à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç
äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, à
òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
íà 2015-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 311775,773 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 71784,343 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 77998,286 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 77998,286 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 27998,286 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 27998,286 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 27998,286 òûñ. ðóá.
Ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ èç èíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ.
2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà
2015-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 311775,773 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
íà 2015 ãîä - 71784,343 òûñ. ðóá.;
íà 2016 ãîä - 77998,286 òûñ. ðóá.;
íà 2017 ãîä - 77998,286 òûñ. ðóá.;
íà 2018 ãîä - 27998,286 òûñ. ðóá.;
íà 2019 ãîä - 27998,286 òûñ. ðóá.;
íà 2020 ãîä - 27998,286 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû
(ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå
îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1.1.
"Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è
ïîääåðæêà ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ,
ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 278530,617
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 65909,187 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 72524,286 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 72524,286 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 22524,286 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 22524,286 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 22524,286 òûñ. ðóá.
4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 1.5. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû, ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæêà ñïîðòà
âûñøèõ äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020
ãîäû ñîñòàâëÿåò 278530,617 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 65909,187 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 72524,286 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 72524,286 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 22524,286 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 22524,286 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 22524,286 òûñ. ðóá."
5. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû (ñ
ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû
ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1.1. "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
www.belogorck-npa.ru

Координатор подпрограммы
2: МКУ "Управление ЖКХ
А дминистрации г.
Белогорск"
Координатор подпрограммы
3: МКУ "К омитет по
образованию и делам
молодеж и Администрации
г. Белогорск"
Координатор подпрограммы
4: МКУ "Управление ЖКХ
А дминистрации г.
Белогорск"
участник муниципальной
программы:
МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск".
участник муниципальной
программы:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск"

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

Подпрограмма "Накопление
средств радиационной,
химической, биологической и
медицинской защиты в запасе
города Белогорск".
Основное мероприятие 1.1.
«Н акопление индивидуальных
средств РХБМЗ».
Основное мероприятие 1.2.
«Накопление средств защиты,
приборов, специальной
обработки, РХР и ДК,
медицинского имущества».
Подпрограмма
«Обеспечение мер пожарной
безопасности в границах
муниципального образования
город Белогорск».

Основное мероприятие 2.1.
«Предупреждение
распространения пожаров в
границах муниципального
образования».
Основное мероприятие 2.2.
«Пропаганда и обучение мерам
пожарной безопасности».
Подпрограмма
«Профилактика терроризма и
экстремизма».

3.

3.1.

Координатор подпрограм мы:
МКУ "Управление Ж КХ
А дминистрации г.
Белог орск"

775,6

775,6

8 820,80

2 504,10

1000

1000

2027,3

1738,7

550,7

70274,951

11913,823

11523,464

11523,464

11771,4

11771,4

11771,4

87352,627

12567,399

12223,464

12223,464

17122,4

16739,6

16476,3

8 820,80

2504,1

1000

1000

2027,3

1738,7

550,7

12850,713

54,413

100

100

4474,4

4192,6

3929,3

12260,713

54,413

100

100

4474,4

3902,6

3629,3

Участник подпрограм мы:
МКУ "Управление по
делам Г О и ЧС г.
Белогорск".

007

0309

05 1 0501 240

590

0

0

0

0

290

300

4226,963

599,163

600

600

876,6

775,6

775,6

Координатор подпрограм мы:
МКУ "Управление Ж КХ
А дминистрации г.
Белог орск"

Участник подпрограм мы:
МКУ "Управление по
делам Г О и ЧС г.
Белогорск".
Участник подпрограм мы:
МКУ "Управление по
делам Г О и ЧС г.
Белогорск".
Координатор подпрограммы
3: МКУ "К омитет по
образованию и делам
молодеж и Администрации
г. Белогорск".

Участник подпрограм мы:
Основное мероприятие 3.1.
МКУ "Комитет по
«Формирование правосознания
образованию и делам
несовершеннолетних и молодежи
молодежи Администрации
с целью против одействия
г. Белогорск".
распространению идеологии
терроризма и экстремизма».

Основное мероприятие 3.3.
«Обеспечение
антитеррористической
защищенности образовательных
организаций города».

Участник подпрограм мы:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск".

Координатор подпрограм мы:
Подпрограмма
«Обеспечение реш ения вопросов МКУ "Управление Ж КХ
А дминистрации г.
местного значения в сфере
Белогорск".
гражданской обороны, защиты
населения и территории
муниципального образования от
чрезвычайных ситуаций».
Основное мероприятие 4.1.
«Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных учреждений».

Участник подпрограм мы:
МКУ "Управление по
делам Г О и ЧС г.
Белогорск".

Основное мероприятие 4.2:
«О беспечение безопасности людей
на водных объектах».

Участник подпрограм мы:
МКУ "Управление по
делам Г О и ЧС г.
Белогорск".
Участник подпрограм мы:
МКУ "Управление по
делам Г О и ЧС г.
Белогорск".

Основное мероприятие 4.3:
«Поддержание работоспособности
централизованной системы
оповещения населения о
чрезвычайных сит уация х».

876,6

05 1 0501 240

3.3.

4.3.

600

0309

Участник подпрограм мы:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск".

4.2.

600

007

Основное мероприятие 3.2.
«П одготовка населения к
действиям при угрозе и
совершении террористического
акта».

4.1.

599,163

Участник подпрограм мы:
МКУ "Управление по
делам Г О и ЧС г.
Белогорск".

3.2.

4

итого по подпрограмме

4226,963

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2228
25.12.2015

итого по подпрограмме

007

0309

05 2 0502 240

1126,52

99,72

100

100

275,6

275,6

275,6

007

0309

05 2 0502 240

100

0

0

0

100

0

0

007

0309

05 2 0503 240

3000,443

499,443

500

500

501

500

500

8 820,80

2504,1

1000

1000

2027,3

1738,7

550,7

итого по подпрограмме

012

хххх

ххххххх

240

37,9

0

0

0

12

12,6

13,3

012

хххх

ххххххх

240

678,8

0

0

0

215,3

226,1

237,4

012

0709

05 3 0506 620

8104,1

2504,1

1000

1000

1800

1500

300

70274,951

11913,823

11523,46

11523,464

11771,4

11771,4

11771,4

итого по подпрограмме

007

0309

05 4 1111 110

56591,585

9 642,65

9389,316

9389,316

9390,1

9390,1

9390,1

007

0309

05 4 1111 240

10452,466

1 909,07

1578,148

1578,148

1795,7

1795,7

1795,7

007

0309

05 4 1111 850

396,7

62,9

61

61

70,6

70,6

70,6

007

0309

05 4 0507 240

1799,2

299,2

300

300

300

300

300

007

0309

05 4 0508 240

1035

0

195

195

215

215

215

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2227
25.12.2015
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1866 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêàíà
2015 - 2020 ãîäû"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1866 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà
íà 2015 - 2020 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 2 ðàçäåëà 4 Îïèñàíèå ñèñòåìû îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû II ñëîâà "ñûðüåâîé áàçû" èñêëþ÷èòü.
2. Â ñòîëáöå âòîðîì òàáëèöû "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ïîêàçàòåëåé" ðàçäåëà 6 Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ïîäïðîãðàììû
II ñëîâà "Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.1.", "Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå
www.belogorck-npa.ru

1.2. Óíè÷òîæåíèå ñûðüåâîé áàçû íàðêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé" çàìåíèòü ñîîòâåòñâåííî ñëîâàìè "Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 2.1.",
"Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 2.2. Óíè÷òîæåíèå íàðêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé".
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì. À. Òóðèíñêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1874 "Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9 О б ъ е м ы а сс и гн о в а н и й м ес т н о го
б ю д ж е та м у ни ц ип а л ьн о й
пр о г р а м м ы ( с р а с ш иф р о в ко й п о
го д а м е е р е а л и за ци и

О б ъ е м б ю д ж е т ны х а с с иг н о в а н и й н а
р е а л из а ц и ю
м у н иц и па л ь н о й
пр о гр а м м ы
за
счет
м е с т но г о
б ю д ж е т а с о с та в л яе т 3 0 3 9 0 6 ,8 8 4 т ы с .
р у б ., в т о м ч ис л е п о г о д а м :
2 0 1 5 г . – 4 7 6 6 2 ,3 8 4 т ы с . р у б .;
2 0 1 6 г . – 4 8 1 2 1 ,3 т ы с . р у б .;
2 0 1 7 г . – 4 8 1 2 1 ,3 т ы с . р у б .;
2 0 1 8 г . – 5 2 1 3 1 ,5 т ы с . р у б .;
2 0 1 9 г . – 5 3 3 1 4 ,2 т ы с . р у б .;
2 0 2 0 г . – 5 4 5 5 6 ,2 т ы с . р у б .

2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2015-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 303906,884 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
2015 ã. - 47662,384 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 48121,3 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 48121,3òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 52131,5 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 53314,2 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 54556,2 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò" ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ïî îáåñïå÷åíèþ õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Об ъемы асси гн ован и й
областн ого бю дж ета
подп ро гр ам м ы (с расш иф р овк ой
по го дам ее реали заци и ), а т акж е
прог нозн ы е о б ъем ы средств ,
при вл ек аем ы х из д руги х
ист очн ик ов

О бъем
асси гн ов ан и й
м ест ног о
бю д жет а
на
реали зац ию
по дпрог рамм ы
состав ляет
160 737 ,842 т ы с. ру б. в т ом чи сле п о
го дам :
2015 г од – 2 3 101,042 т ы с. руб.;
2016 г од – 2 6 105,0 ты с. ру б.;
2017 г од – 2 6 105,0 ты с. ру б.;
2018 г од – 2 8 475,6 ты с. ру б.;
2019 г од – 2 8 475,6 ты с. ру б.;
2020 г од – 2 8 475,6 ты с. ру б.
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1908,0

1908,0

2101,0

2311,1

2542,2

12604,3
0,0

1834,0
0,0

1908,0
0,0

1908,0
0,0

2101,0
0,0

2311,1
0,0

2542,2
0,0

27071,0

4303,2

3969,0

3969,0

4480,3

4928,3

5421,2

27071,0

4303,2

3969,0

3969,0

4480,3

4928,3

5421,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2226
25.12.2015
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1875 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
¹ 1875 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñíèæåíèå
ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà
ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015 - 2020 ãîäîâ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 96 173,427 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 15 071,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 13 223,464 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 13 223,464 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 19 149,7 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 18 478,3 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 17 027,0 òûñ. ðóáëåé".
2. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 6 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015 - 2020 ãîäîâ ñîñòàâëÿåò 96
173,427 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 15 071,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 13 223,464 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 13 223,464 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 19 149,7 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 18 478,3 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 17 027,0 òûñ. ðóáëåé".
3. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 12 850,713 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 54,413 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 100,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 100,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 4 474,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 4 192,6 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 3 929,3 òûñ. ðóáëåé".
4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû - 12 850,713
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 54,413 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 100,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 100,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 4 474,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 4 192,6 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 3 929,3 òûñ. ðóáëåé".
5. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 4 226,963 òûñ.
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ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 599,163 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 600,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 600,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 876,6 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 775,6 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 775,6 òûñ. ðóáëåé".
6. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû - 4 226,963 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 599,163 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 600,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 600,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 876,6 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 775,6 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 775,6 òûñ. ðóáëåé".
7. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 70 274,951 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 11 913,823 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 11 523,464 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 11 523,464 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 11 771,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 11 771,4 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 11 771,4 òûñ. ðóáëåé".
8. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñôåðå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé" â 2015-2020ãã.
ñîñòàâèò 70 274,951 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 11 913,823 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 11 523,464 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 11 523,464 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 11 771,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 11 771,4 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 11 771,4 òûñ. ðóáëåé".
9. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
11. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
12. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2226
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Стат
ус

Наиме нование муниципал ьной
про грам мы, подпрогр амм ы,
основно го м ер оприя тия

Координато р му ниципальной
программы, коор динатор
по дпр ограмм ы, участн ики
муни ципальной программы

îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ,
ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020
ãîäû ñîñòàâëÿåò 33245,155 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 - 5875,155 òûñ. ðóá.;
2016 - 5474 òûñ. ðóá.;
2017 - 5474 òûñ. ðóá.;
2018 - 5474 òûñ. ðóá.;
2019 - 5474 òûñ. ðóá.;
2020 - 5474 òûñ. ðóá.
6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 1.5. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020
ãîäû ñîñòàâëÿåò 33245,155 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 5875,155òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5474 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 5474 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 5474 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 5474 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 5474 òûñ. ðóá."
7. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 -2020 ãîäû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2224
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Ста
тус

1

Р асходы (тыс.руб.), годы

Код бюджетной
классиф икаци и
BP

1834,0

ЦСР

в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,

12604,3

ГРБС

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

Всего,

Р з ПР

ОС Основное мероприятие 5.3 Расходы на
обеспечение деятельности учебнометодических кабинетов, групп
хозяйственного обслужива ния

Всего

2 015

201 6

2017

20 18

20 19

20 20

1

1

2

15

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

3

всего, в том числе:
Муниципальная пр огр амма
" Снижение р исков и смягчение Координато р му ниципальной
последствий чрезвычайных
п рограммы:
ситу аций, подготовка к ведению МКУ " Управ ление Ж КХ
гр ажданской обо роны в
А дминистр ации г.
границах му ницип ального
Белог ор ск"
об разования горо д Б елогорск
на 20 15 – 20 20 го ды".
Координа тор подпро гр аммы
1:
МКУ
"У пр авление ЖК Х
А дминистр ации г.
Белог ор ск"

4

5

6

7

12

13

14

9 617 3,427

8

150 71,499

9

13 22 3,46 4

10

1322 3,464

11

19149 ,7

184 78,3

1 702 7

9 617 3,427

150 71,499

13 22 3,46 4

1322 3,464

19149 ,7

184 78,3

1 702 7

1 285 0,713

5 4,413

100

100

44 74,4

41 92,6

392 9,3

www.belogorck-npa.ru

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Координатор
муниципальной
программы,
Код бюджетной классификаци
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной ГРБ Рз
ЦСР
ВР
программы
С
ПР

2

3

"Развитие физической
культуры и спорта на
территории г
Белогорск 2015 2020 годы"

МКУ
«Управление ФК
иС
Адми нистрации
г. Белогорск»

Подпрограмма I
"Развитие
инфраструктуры
физической культуры,
массового, детскоюношеского спорта и
поддержка спорта
высших достижений"

МКУ
«Управление ФК
иС
Адми нистрации
г. Белогорск»

Расходы на
обеспечение
деятельности
1.1 (оказания услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений
Строи тельство
спортивного центра с
универсалным
1.2 игровым залом и
плавательным
бассейном по ул.
Кирова

2015

2016

2017

2018

7 050,05941

7 225,28600

7 225,28600

7 225,28600 7 225,28600

7 225,28600

МКУ
«Управление ФК
иС
Адми нистрации
г. Белогорск»

МКУ
«Управление ФК
иС
Адми нистрации
г. Белогорск»

000 1101 06 1 6001 460 140 165,67325 40 165,67325 50 000,00000 50 000,00000
002 1101 06 1 6001 460 124 660,93800 24 660,93800 50 000,00000 50 000,00000
010 1101 06 1 6001 460 15 504,73525 15 504,73525
0,00000
0,00000

www.belogorck-npa.ru

0,00000
0,00000
0,00000

2.1

Подпрограмма II
"Обеспечение
реализации основных
направлений в сфере
реализации
муниципальной
программы"

750,00000

741,00000

741,00000

741,00000

741,00000

741,00000

000 1101 06 1 1234 000
012 1101 06 1 1234 000

90 733,45524
9 000,00000

002 1101 06 1 1234 000

118,23700

010 1101 06 1 1234 000

81 615,21824

16 325,21824 13 058,00000 13 058,00000 13 058,00000 13 058,00000 13 058,00000

010 1105 06 2 0000 000

33 245,15547

5 875,15547

5 474,00000

5 474,00000

5 474,00000 5 474,00000

5 474,00000

010 1105 06 2 3333 000

12 825,70593

2 270,70593

2 111,00000

2 111,00000

2 111,00000 2 111,00000

2 111,00000

010 1105 06 2 4444 000

20 419,44954

3 604,44954

3 363,00000

3 363,00000

3 363,00000 3 363,00000

3 363,00000

17 943,45524 14 558,00000 14 558,00000 14 558,00000 14 558,00000 14 558,00000
1 500,00000 1 500,00000 1 500,00000 1 500,00000 1 500,00000 1 500,00000

118,23700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ
«Управление ФК
иС
Адми нистрации
г. Белогорск»

МКУ
Расходы на
«Управление ФК
обеспечение функций
иС
органов местного
Адми нистрации
самоуправления
г. Белогорск»

Расходы на
обеспечение
2.2 деятельности
централизованных
бухгалтерий

4 455,00000

МКУ
«Управление ФК
иС
Адми нистрации
г. Белогорск»

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2224
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
Стат Наименование муниципальной
Источники
ус
программы, подпрограммы финансирования
1

2

3
Всего

МП.

1

1.1.

"Развитие физической
федеральный бюджет
культуры и спорта на
областной бюджет
территории г Белогорск 2015 бюджет муниципального
2020 годы"
образования
Подпрограмма I "Развитие
инфраструктуры физической
культуры, массового, детскоюношеского спорт а и
поддержка спорта высших
достижений»

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
образования

Всего
Расходы на обеспечение
федеральный бюджет
деятельности (оказания услуг, областной бюджет
выполнение работ)
бюджет муниципального
муниципальных учреждений
образования

Строительство спортивного
центра с универсальным
1.2. игровым залом и
плавательным бассейном по
ул. Кирова

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
образования

Всего
федеральный бюджет
Совершенствование
1.3. материально-технической базы областной бюджет
муниципальных учреждений бюджет муниципального
образования
Всего
федеральный бюджет
Организация и проведение
областной бюджет
1.4. мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы бюджет муниципального
образования

2

Подпрограмма II
"Обеспечение реализации
основных направлений в сфере
реализации муниципальной
подпрограммы"

Расходы на обеспечение
2.1. функций органов местного
самоуправления

Расходы на обеспечение
деятельности
2.2
централизованных
бухгалтерий

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

всего

2015 год

Оценка расходов (тыс. рублей)
2016 год
2017 год
2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

311 775,77337
-

71 784,34337
-

77 998,28600
-

77 998,28600
-

27 998,28600
-

27 998,28600
-

27 998,28600
-

311 775,77337

71 784,34337

77 998,28600

77 998,28600

27 998,28600

27 998,28600

27 998,28600

278 530,61790

65 909,18790

72 524,28600

72 524,28600

22 524,28600

22 524,28600

22 524,28600

-

-

-

-

-

-

-

278 530,61790

65 909,18790

72 524,28600

72 524,28600

22 524,28600

22 524,28600

22 524,28600

43 176,48941
-

7 050,05941
-

7 225,28600
-

7 225,28600
-

7 225,28600
-

7 225,28600
-

7 225,28600
-

-

-

-

-

-

-

-

43 176,48941

7 050,05941

7 225,28600

7 225,28600

7 225,28600

7 225,28600

7 225,28600

140 165,67325

40 165,67325

50 000,00000

50 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140 165,67325

40 165,67325

50 000,00000

50 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 455,00000

750,00000

741,00000

741,00000

741,00000

741,00000

741,00000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 455,00000

750,00000

741,00000

741,00000

741,00000

741,00000

741,00000

90 733,45524
-

17 943,45524
-

14 558,00000
-

14 558,00000
-

14 558,00000
-

14 558,00000
-

14 558,00000
-

-

-

-

-

-

-

-

90 733,45524

17 943,45524

14 558,00000

14 558,00000

14 558,00000

14 558,00000

14 558,00000

33 245,15547

5 875,15547

5 474,00000

5 474,00000

5 474,00000

5 474,00000

5 474,00000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет муниципального
образования

33 245,15547

5 875,15547

5 474,00000

5 474,00000

5 474,00000

5 474,00000

5 474,00000

Всего

12 825,70593

2 270,70593

2 111,00000

2 111,00000

2 111,00000

2 111,00000

2 111,00000

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
образования
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 825,70593

2 270,70593

2 111,00000

2 111,00000

2 111,00000

2 111,00000

2 111,00000

20 419,44954
-

3 604,44954
-

3 363,00000
-

3 363,00000
-

3 363,00000
-

3 363,00000
-

3 363,00000
-

20 419,44954

3 604,44954

3 363,00000

3 363,00000

3 363,00000

3 363,00000

3 363,00000

2020

000 1100 06 1 0000 000 278 530,61790 65 909,18790 72 524,28600 72 524,28600 22 524,28600 22 524,28600 22 524,28600

43 176,48941

2

Организация и
проведение
мероприятий по
реализации
муниципальной
подпрограммы

010 1101 06 1 1235 622

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2225
25.12.2015
2019

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
010 1100 06 0 0000 000 311 775,77337 71 784,34337 77 998,28600 77 998,28600 27 998,28600 27 998,28600 27 998,28600

010 1102 06 1 1111 621

1.4

МКУ
«Управление ФК
иС
Адми нистрации
г. Белогорск»
МКУ
«Управление ФК
иС
Адми нистрации
г. Белогорск»;
МКУ "Комитет
по образованию и
делам молодежи
Адми нистрации
г. Белогорск"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Расходы (тыс. руб.), по годам

всего

Совершенствование
материально1.3 технической базы
муниципальных
учреждений

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà
íà 2015-2020 ãîäû", âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
N2 20 ÿíâàðÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

16
9. Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной программы (с расшифров-кой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
муниципальной программы
составляет 324704,3 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 84048,3 тыс. рублей;
2016 год – 83193,0 тыс. рублей;
2017 год – 65193,0 тыс. рублей;
2018 год – 30869,4 тыс. рублей;
2019 год – 33310,0 тыс. рублей;
2020 год – 28090,6 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального
бюджета на реализацию
муниципальной программы
составляет 49897,7 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 49897,7 тыс. рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей.

2. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Â àáçàö 4 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû IV "Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà" äîáàâèòü ñëîâà "...ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû ìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ, óñëóãè ñâÿçè".
4. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû IV "Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7

Объем ас сигнован ий ме стно го
бю дж ет а по дп рограм мы (с
ра сшифровко й п о годам ее
ре ализации), а та кж е прогно зные
объ ем ы с редств, привлек аем ы х из
дру гих источ нико в

Объе м а сс игнований м естн ого
бюдж ета на реализа цию
подп рограм м ы с оста вляе т 10573 7,9
ты с. рублей, в том ч исле по года м :
201 5 год – 4246 7,9 ты с. рубл ей;
201 6 год – 3599 0,0 ты с. рубл ей;
201 7 год – 1799 0,0 ты с. рубл ей;
201 8 год – 2835 ,0 ты с . р убле й;
201 9 год – 3030 ,0 ты с . р убле й;
202 0 год – 3425 ,0 ты с . р убле й
Объе м а сс игнований федер ал ьно го
бюдж ета
на
реа лизац ию
подп рограм м ы с оставляе т 4 9897 ,7
ты с. рублей, в том ч исле по года м :
201 5 год – 4989 7,7 ты с. рубл ей;

5. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû IV "Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 105737,9
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 42467,9 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 35990,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 17990,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 2835,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 3030,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 3425,0 òûñ. ðóáëåé"
6. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû V "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è
ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объем ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

N2 20 ÿíâàðÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
подпрограмм ы составляет 92149,8
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 13259,8 тыс. рублей;
2016 год – 12822,0 тыс. рублей;
2017 год – 12822,0 тыс. рублей;
2018 год – 16086,4 тыс. рублей;
2019 год – 17695,0 тыс. рублей;
2020 год – 19464,6 тыс. рублей
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7. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû V "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 92149,8
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 42467,9 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 12822,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 12822,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 16086,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 17695,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 19464,6 òûñ. ðóáëåé"
8. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
11.Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2225
6. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â 2015 - 2020 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò
324704,3 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:
2015 ãîä - 84048,3 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 83193,0òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 65193,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 30869,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 33310,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 28090,6 òûñ. ðóáëåé.
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â 2015 - 2020 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
ñîñòàâèò 49897,7 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:
2015 ãîä - 49897,7 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0 ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ èç èíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ (ôåäåðàëüíûé, îáëàñòíîé áþäæåò, âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà).
Ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàñïðåäåëåíû ïî ïîäïðîãðàììàì ñëåäóþùèì îáðàçîì:
"Ñàìîäåÿòåëüíîå òâîð÷åñòâî è äîñóãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü" - 81943,6
òûñ. ðóáëåé;
"Èñòîðèêî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå" - 14660,8 òûñ. ðóáëåé;
"Áèáëèîòå÷íîå îáñëóæèâàíèå" - 30212,1 òûñ. ðóáëåé;
"Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà" - 105737,9 òûñ.
ðóáëåé;
www.belogorck-npa.ru

"Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" - 92149,8 òûñ. ðóáëåé.
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è
ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèÿõ N3, N4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2225
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Статус

МП

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
«Развитие и
сохранение культуры
и искусства в
г. Белогорск на 2015 2020 годы»

Координатор муниципальной
программы, координатор
подпрограмм, участники
муниципальной программы
ВСЕГО,

Расходы (тыс.руб.), годы

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПР
013

ЦСР

ВР

0801 07 0 0000

всего

2015 год

94109,8

МАУ «ДК Амурсельмаш»

013

0801

622 28867,4

МАУ «СКО «Союз»

013

0801

622 53989,8

МАУ «ОДГПКиО»

013

0801

622 38058,3

9710,3

4303,0

9303,0

6336,0

7770,0

636,0

МАОУ ДОД «Школа искусств»

013

0801

622

9681,5

1281,5

860,0

860,0

2215,0

2225,0

2240,0

МБУ «ЦБС г. Белогорска»

013

0801

612 33044,1

7907,1

9796,0

9796,0

2020,0

1975,0

1550,0

МБУ «Белогорский краеведчес- 013
кий музей им. Н.Г. Ельченинова»

0801

612 16861,2

3576,2

4239,0

4239,0

1847,0

1570,0

1390,0

240 50092,2

26092,2 24000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17795,6 21613,0 21613,0

8586,0

9545,0

2791,0

7395,4

0801

ОС

Основное
мероприятие 1.1.
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений
Основное
мероприятие 1.2.
Капитальные
вложения в объекты
муниципальной
собственности

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

0801

МАУ «ДК Амурсельмаш»

013

0801 07 1 1111 621 19693,4

МАУ «СКО «Союз»

013

0801 07 1 1111 621 41951,0

МАУ «ОДГПКиО»

013

0801

621

2142,0

МАОУ ДОД «Школа искусств»
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»
МАУ «ДК Амурсельмаш»
МАУ «СКО «Союз»
МАУ «ОДГПКиО»
Администрация города Белогорск

013
013

0801 07 1 1111 621
0801

6035,0

013
013
013
002

0801
0801
0801 07 1 2222 622 12000,0
0801 07 1 2222 240
92,2

92,2

МАОУ ДОД «Школа искусств»
013
МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

0801 07 1 2222 622
30,0
0801 07 2 0000 611 14660,8

10,0
3124,8

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

0801

МБУ «Белогорский краеведчес013
кий музей им. Н.Г. Ельченино-ва»

0801 07 2 1111 611 14660,8

ПП

ОС

ПП

ОС

ОС

ПП

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

81943,6

25417,4

3538,5

013

0804 07 5 3333 120 21191,9

3373,1

3213,0

013

0804 07 5 3333 240 4177,53

157,4

167,00

013

0804 07 5 3333 850

48,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

27057,2

3584,2

3557,0

3557,0

4942,3

5436,5

5980,2

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

Централизованная бухгалтерия
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»
Централизованная бухгалтерия
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»
Централизованная бухгалтерия
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»
Централизованная бухгалтерия
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»
МКУ «Управление культуры
Основное
мероприятие 5.3 Администрации г. Белогорск»
Техническая
группа
МКУ
Расходы на
«Управление культуры Адмиобеспечение
деятельности учебно- нистрации г. Белогорск»
Техническая
группа
МКУ
методических
кабинетов, групп «Управление культуры Администрации г. Белогорск»
хозяйственного
Техническая
группа
МКУ
обслуживания
«Управление культуры Администрации г. Белогорск»
Техническая
группа
МКУ
«Управление культуры Администрации г. Белогорск»
Основное
МКУ «Управление культуры
мероприятие 5.4
Администрации г. Белогорск»
МКУ «Техническая служба»
Расходы на
города Белогорска
обеспечение
МКУ «Техническая служба»
деятельности
города Белогорска
(оказание услуг,
выполнение работ) МКУ «Техническая служба»
города Белогорска
муниципальных
МКУ «Техническая служба»
учреждений
города Белогорска

0801 07 3 0000 611 30212,1

0801

МБУ «ЦБС г. Белогорска»

0801 07 3 1111 611 30212,1

МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»
МАУ «ДК Амурсельмаш»
МАУ «СКО «Союз»
МАУ «ОДГПКиО»
МАОУ ДОД «Школа искусств»
МБУ «ЦБС г. Белогорска»
Администрация города Белогорск

0801 07 4 0000

105737,9

013

0801 07 4 1234 240

013
013
013
013
013
002

0801
0801
0801
0801
0801
0801

07 4 1234
07 4 1234
07 4 1234
07 4 1234
07 4 1234
07 4 0000

820,0
1255,0

6701,0

300,0

100,0

400,0

185,0

185,0

250,0

336,0

1470,0

336,0

1765,0

1790,0

1805,0

10,0
3752,0

10,0
3752,0

6000,0

6000,0

1602,0

1310,0

3124,8

3752,0

3752,0

1602,0

1310,0

7400,1

7400,1

9016,0

9016,0

9016,0

1760,0

1730,0

1120,0

1290,0

9016,0

1760,0

1730,0

1290,0

42467,9 35990,0 17990,0

2835,0

3030,0

3425,0

620,0

670,0

670,0

2120,0
2780,0
4303,0
850,0
780,0

2620,0
3280,0
9303,0
850,0
780,0
0,0

930,0
950,0
0,0
450,0
260,0
0,0

720,0
1070,0
300,0
435,0
245,0
0,0

880,0
1280,0
300,0
435,0
260,0
0,0

451,4

487,0

487,0

245,0

260,0

270,0

0801 07 4 4142 410 50000,0

0804 07 5 0000

92149,8

3794,0

4002,6

0804 07 5 4444

27057,2

3584,2

3557,0

3557,0

4942,3

5436,5

5980,2

0804 07 5 4444 110 19704,6

3191,2

3091,0

3091,0

3261,0

3440,4

3630,0

013

0804 07 5 4444 240 7328,60

389,00

462,00

462,00 1677,30 1992,10 2346,20

013

0804 07 5 4444 850

4,00

4,00

013

24,00

4,00

4,00

4,00

4,00

12604,30

1834,00 1908,00 1908,00 2101,00 2311,10 2542,20

12604,30

1834,00 1908,00 1908,00 2101,00 2311,10 2542,20

013

0804 07 5 4141

013

0804 07 5 4141 110 11896,8

1821,0

1886,0

1886,0

1990,0

2099,2

2214,6

013

0804 07 5 4141 240

677,5

8,0

17,0

17,0

106,0

206,9

322,6

013

0804 07 5 4141 850

30,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

013

27070,96

4303,2 3969,00 3969,00 4480,30 4928,30 5421,20

27070,96

4303,2 3969,00 3969,00 4480,30 4928,30 5421,20

013

0804 07 5 1111

013

0804 07 5 1111 110 25125,0

4258,2

3906,0

3906,0

4120,8

4347,5

4586,6

013

0804 07 5 1111 240

1922,2

36,3

60,0

60,0

356,5

577,8

831,6

013

0804 07 5 1111 850

23,7

8,7

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

ПП Подпрограмма 3 «Библиотечное
обслуживание»

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

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

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

26000,0 24000,0

источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники

Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет

ПП Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Всего,
основных направлений муниципальной
в том числе:
программы «Развитие и сохранение культуры
местный бюджет
и искусства в г. Белогорск на 2015-2020
годы»
внебюджетные
013

5521,0

3596,2

958,60 1217,10 1510,40

013

Стату Наименование муниципальной программы,
Источники
с
подпрограммы
финансирования
Всего,
МП «Развитие и сохранение культуры и
искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы» в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет
ПП Подпрограмма 1 «Самодеятельное
Всего,
творчество и досуговая деятельность»
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
ОС Основное мероприятие 1.1. Расходы на
Всего,
обеспечение деятельности (оказание услуг, в том числе:
выполнение работ) муниципальных
местный бюджет
учреждений
внебюджетные

1120,0

1904,0
2678,8
9710,3
596,5
507,0

Администрация города Белогорск 002

5019,1

3213,0
167,00

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

ОС Основное мероприятие 1.2. Капитальные
вложения в объекты муниципальной
собственности

1960,0

2200,4

4562,8

1530,0

11527,0 14902,0 14902,0

675,0

3388,0

013

1280,0

622 9174,0
622 12038,8
622 23916,3
622 3616,5
612 2832,0
410

0801 07 4 1234 612

www.belogorck-npa.ru

6701,0

1135,0

ПП Подпрограмма 4 «Мероприятия в сфере
культуры и искусства»

МБУ «Белогорский краеведчес- 013
кий музей им. Н.Г. Ельченинова»

Подпрограмма 5
«Обеспечение
реализации основных
направлений
муниципальной
программы «Развитие
и сохранение
культуры и искусства
в г. Белогорск на 20152020 годы»

5491,4

1230,0

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

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

9321,0

3388,0

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2225

ПП Подпрограмма 2 «Историко-культурное
наследие»

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

013

8821,0

14205,8 17682,0 18182,0

0801 07 1 0000

Основное
мероприятие 2.1.
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений
Подпрограмма 3
«Библиотечное
обслуживание»
Основное
мероприятие 3.1.
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений
Подпрограмма 4
«Мероприятия в
сфере культуры и
искусства»
Основное
мероприятие 4.1.
Организация и
проведение
мероприятий по
реализации
муниципальной
подпрограммы

0804 07 5 3333

13879,8 13492,0 13492,0 16086,4 17695,0 19464,6

Администрация города Белогорск 002

ОС

ОС

013

324704,3 ########## 83193,00 65193,00 30869,40 33310,00 28090,60

0801

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

Подпрограмма 2
«Историкокультурное наследие»

ОС

Основное
мероприятие 5.2
Расходы на
обеспечение
деятельности
централизо-ванных
бухгалтерий

МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

Подпрограмма 1
«Самодеятельное
творчество и
досуговая
деятельность»

ПП

ОС

Основное
мероприятие 5.1.
Расходы на
обеспечение функций
органов местного
самоуправления

в том числе:

ПП

ОС

ОС

13259,8 12822,0 12822,0 16086,4 17695,0 19464,6

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

источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,

ОС Основное мероприятие 5.2 Расходы на
обеспечение деятельности централизованных в том числе:
бухгалтерий
местный бюджет
внебюджетные
источники

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
374602,0 133946,0 83193,0 65193,0 30869,4 33310,0 28090,6
324704,3
49897,7
81943,6

84048,3 83193,0
49897,7
0,0
17795,6 21613,0

65193,0
0,0
21613,0

30869,4
0,0
8586,0

33310,0 28090,6
0,0
0,0
9545,0 2791,0

81943,6
0,0

17795,6 21613,0
0,0
0,0

21613,0
0,0

8586,0
0,0

9545,0
0,0

69821,4

17693,4 21603,0

21603,0

2586,0

3545,0

2791,0
0,0
2791,0

69821,4
0,0

17693,4 21603,0
0,0
0,0

21603,0
0,0

2586,0
0,0

3545,0
0,0

2791,0
0,0

12122,2

102,2

10,0

10,0

6000,0

6000,0

0,0

12122,2
0,0

102,2
0,0

10,0
0,0

10,0
0,0

6000,0
0,0

6000,0
0,0

0,0
0,0

14660,8

3124,8

3752,0

3752,0

1602,0

1310,0

1120,0

14660,8
0,0

3124,8
0,0

3752,0
0,0

3752,0
0,0

1602,0
0,0

1310,0
0,0

1120,0
0,0

14660,8

3124,8

3752,0

3752,0

1602,0

1310,0

1120,0

14660,8
0,0

3124,8
0,0

3752,0
0,0

3752,0
0,0

1602,0
0,0

1310,0
0,0

1120,0
0,0
1290,0

30212,1

7400,1

9016,0

9016,0

1760,0

1730,0

30212,1
0,0

7400,1
0,0

9016,0
0,0

9016,0
0,0

1760,0
0,0

1730,0
0,0

1290,0
0,0

30212,1

7400,1

9016,0

9016,0

1760,0

1730,0

1290,0

7400,1
0,0

9016,0
0,0

30212,1
0,0

9016,0
0,0

1760,0
0,0

1730,0
0,0

1290,0
0,0

92365,6 35990,0 17990,0

2835,0

3030,0

3425,0

105737,9 42467,9 35990,0 17990,0
49897,7 49897,7
0,0
0,0
55737,9 16467,9 11990,0 17990,0

2835,0
0,0
2835,0

3030,0
0,0
3030,0

3425,0
0,0
3425,0

2835,0
0,0

3030,0
0,0

3425,0
0,0

155635,6

55737,9
0,0

16467,9 11990,0 17990,0
0,0
0,0
0,0

50000,0
49897,7

26000,0 24000,0
49897,7

92149,8

13259,8 12822,0 12822,0

16086,4

17695,0 19464,6

92149,8

13259,8 12822,0 12822,0

16086,4

17695,0 19464,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25417,4

3538,5

3388,0

3388,0

4562,8

5019,1

5521,0

25417,4
0,0

3538,5
0

3388,0
0,0

3388,0
0,0

4562,8
0,0

5019,1
0,0

5521,0
0,0

27057,2

3584,2

3557,0

3557,0

4942,3

5436,5

5980,2

27057,2
0,0

3584,2
0,0

3557,0
0,0

3557,0
0,0

4942,3
0,0

5436,5
0,0

5980,2
0,0
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9. Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной программы (с расшифров-кой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
муниципальной программы
составляет 324704,3 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 84048,3 тыс. рублей;
2016 год – 83193,0 тыс. рублей;
2017 год – 65193,0 тыс. рублей;
2018 год – 30869,4 тыс. рублей;
2019 год – 33310,0 тыс. рублей;
2020 год – 28090,6 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального
бюджета на реализацию
муниципальной программы
составляет 49897,7 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 49897,7 тыс. рублей;
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей.

2. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Â àáçàö 4 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû IV "Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà" äîáàâèòü ñëîâà "...ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû ìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ, óñëóãè ñâÿçè".
4. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû IV "Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7

Объем ас сигнован ий ме стно го
бю дж ет а по дп рограм мы (с
ра сшифровко й п о годам ее
ре ализации), а та кж е прогно зные
объ ем ы с редств, привлек аем ы х из
дру гих источ нико в

Объе м а сс игнований м естн ого
бюдж ета на реализа цию
подп рограм м ы с оста вляе т 10573 7,9
ты с. рублей, в том ч исле по года м :
201 5 год – 4246 7,9 ты с. рубл ей;
201 6 год – 3599 0,0 ты с. рубл ей;
201 7 год – 1799 0,0 ты с. рубл ей;
201 8 год – 2835 ,0 ты с . р убле й;
201 9 год – 3030 ,0 ты с . р убле й;
202 0 год – 3425 ,0 ты с . р убле й
Объе м а сс игнований федер ал ьно го
бюдж ета
на
реа лизац ию
подп рограм м ы с оставляе т 4 9897 ,7
ты с. рублей, в том ч исле по года м :
201 5 год – 4989 7,7 ты с. рубл ей;

5. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû IV "Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 105737,9
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 42467,9 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 35990,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 17990,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 2835,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 3030,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 3425,0 òûñ. ðóáëåé"
6. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû V "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è
ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объем ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

N2 20 ÿíâàðÿ 2016
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Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
подпрограмм ы составляет 92149,8
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 13259,8 тыс. рублей;
2016 год – 12822,0 тыс. рублей;
2017 год – 12822,0 тыс. рублей;
2018 год – 16086,4 тыс. рублей;
2019 год – 17695,0 тыс. рублей;
2020 год – 19464,6 тыс. рублей
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7. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû V "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 92149,8
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 42467,9 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 12822,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 12822,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 16086,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 17695,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 19464,6 òûñ. ðóáëåé"
8. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
11.Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2225
6. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â 2015 - 2020 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò
324704,3 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:
2015 ãîä - 84048,3 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 83193,0òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 65193,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 30869,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 33310,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 28090,6 òûñ. ðóáëåé.
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â 2015 - 2020 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
ñîñòàâèò 49897,7 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:
2015 ãîä - 49897,7 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0 ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ èç èíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ (ôåäåðàëüíûé, îáëàñòíîé áþäæåò, âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà).
Ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàñïðåäåëåíû ïî ïîäïðîãðàììàì ñëåäóþùèì îáðàçîì:
"Ñàìîäåÿòåëüíîå òâîð÷åñòâî è äîñóãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü" - 81943,6
òûñ. ðóáëåé;
"Èñòîðèêî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå" - 14660,8 òûñ. ðóáëåé;
"Áèáëèîòå÷íîå îáñëóæèâàíèå" - 30212,1 òûñ. ðóáëåé;
"Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà" - 105737,9 òûñ.
ðóáëåé;
www.belogorck-npa.ru

"Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" - 92149,8 òûñ. ðóáëåé.
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è
ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèÿõ N3, N4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2225
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Статус

МП

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
«Развитие и
сохранение культуры
и искусства в
г. Белогорск на 2015 2020 годы»

Координатор муниципальной
программы, координатор
подпрограмм, участники
муниципальной программы
ВСЕГО,

Расходы (тыс.руб.), годы

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПР
013

ЦСР

ВР

0801 07 0 0000

всего

2015 год

94109,8

МАУ «ДК Амурсельмаш»

013

0801

622 28867,4

МАУ «СКО «Союз»

013

0801

622 53989,8

МАУ «ОДГПКиО»

013

0801

622 38058,3

9710,3

4303,0

9303,0

6336,0

7770,0

636,0

МАОУ ДОД «Школа искусств»

013

0801

622

9681,5

1281,5

860,0

860,0

2215,0

2225,0

2240,0

МБУ «ЦБС г. Белогорска»

013

0801

612 33044,1

7907,1

9796,0

9796,0

2020,0

1975,0

1550,0

МБУ «Белогорский краеведчес- 013
кий музей им. Н.Г. Ельченинова»

0801

612 16861,2

3576,2

4239,0

4239,0

1847,0

1570,0

1390,0

240 50092,2

26092,2 24000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17795,6 21613,0 21613,0

8586,0

9545,0

2791,0

7395,4

0801

ОС

Основное
мероприятие 1.1.
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений
Основное
мероприятие 1.2.
Капитальные
вложения в объекты
муниципальной
собственности

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

0801

МАУ «ДК Амурсельмаш»

013

0801 07 1 1111 621 19693,4

МАУ «СКО «Союз»

013

0801 07 1 1111 621 41951,0

МАУ «ОДГПКиО»

013

0801

621

2142,0

МАОУ ДОД «Школа искусств»
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»
МАУ «ДК Амурсельмаш»
МАУ «СКО «Союз»
МАУ «ОДГПКиО»
Администрация города Белогорск

013
013

0801 07 1 1111 621
0801

6035,0

013
013
013
002

0801
0801
0801 07 1 2222 622 12000,0
0801 07 1 2222 240
92,2

92,2

МАОУ ДОД «Школа искусств»
013
МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

0801 07 1 2222 622
30,0
0801 07 2 0000 611 14660,8

10,0
3124,8

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

0801

МБУ «Белогорский краеведчес013
кий музей им. Н.Г. Ельченино-ва»

0801 07 2 1111 611 14660,8

ПП

ОС

ПП

ОС

ОС

ПП

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

81943,6

25417,4

3538,5

013

0804 07 5 3333 120 21191,9

3373,1

3213,0

013

0804 07 5 3333 240 4177,53

157,4

167,00

013

0804 07 5 3333 850

48,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

27057,2

3584,2

3557,0

3557,0

4942,3

5436,5

5980,2

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

Централизованная бухгалтерия
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»
Централизованная бухгалтерия
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»
Централизованная бухгалтерия
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»
Централизованная бухгалтерия
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»
МКУ «Управление культуры
Основное
мероприятие 5.3 Администрации г. Белогорск»
Техническая
группа
МКУ
Расходы на
«Управление культуры Адмиобеспечение
деятельности учебно- нистрации г. Белогорск»
Техническая
группа
МКУ
методических
кабинетов, групп «Управление культуры Администрации г. Белогорск»
хозяйственного
Техническая
группа
МКУ
обслуживания
«Управление культуры Администрации г. Белогорск»
Техническая
группа
МКУ
«Управление культуры Администрации г. Белогорск»
Основное
МКУ «Управление культуры
мероприятие 5.4
Администрации г. Белогорск»
МКУ «Техническая служба»
Расходы на
города Белогорска
обеспечение
МКУ «Техническая служба»
деятельности
города Белогорска
(оказание услуг,
выполнение работ) МКУ «Техническая служба»
города Белогорска
муниципальных
МКУ «Техническая служба»
учреждений
города Белогорска

0801 07 3 0000 611 30212,1

0801

МБУ «ЦБС г. Белогорска»

0801 07 3 1111 611 30212,1

МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»
МАУ «ДК Амурсельмаш»
МАУ «СКО «Союз»
МАУ «ОДГПКиО»
МАОУ ДОД «Школа искусств»
МБУ «ЦБС г. Белогорска»
Администрация города Белогорск

0801 07 4 0000

105737,9

013

0801 07 4 1234 240

013
013
013
013
013
002

0801
0801
0801
0801
0801
0801

07 4 1234
07 4 1234
07 4 1234
07 4 1234
07 4 1234
07 4 0000

820,0
1255,0

6701,0

300,0

100,0

400,0

185,0

185,0

250,0

336,0

1470,0

336,0

1765,0

1790,0

1805,0

10,0
3752,0

10,0
3752,0

6000,0

6000,0

1602,0

1310,0

3124,8

3752,0

3752,0

1602,0

1310,0

7400,1

7400,1

9016,0

9016,0

9016,0

1760,0

1730,0

1120,0

1290,0

9016,0

1760,0

1730,0

1290,0

42467,9 35990,0 17990,0

2835,0

3030,0

3425,0

620,0

670,0

670,0

2120,0
2780,0
4303,0
850,0
780,0

2620,0
3280,0
9303,0
850,0
780,0
0,0

930,0
950,0
0,0
450,0
260,0
0,0

720,0
1070,0
300,0
435,0
245,0
0,0

880,0
1280,0
300,0
435,0
260,0
0,0

451,4

487,0

487,0

245,0

260,0

270,0

0801 07 4 4142 410 50000,0

0804 07 5 0000

92149,8

3794,0

4002,6

0804 07 5 4444

27057,2

3584,2

3557,0

3557,0

4942,3

5436,5

5980,2

0804 07 5 4444 110 19704,6

3191,2

3091,0

3091,0

3261,0

3440,4

3630,0

013

0804 07 5 4444 240 7328,60

389,00

462,00

462,00 1677,30 1992,10 2346,20

013

0804 07 5 4444 850

4,00

4,00

013

24,00

4,00

4,00

4,00

4,00

12604,30

1834,00 1908,00 1908,00 2101,00 2311,10 2542,20

12604,30

1834,00 1908,00 1908,00 2101,00 2311,10 2542,20

013

0804 07 5 4141

013

0804 07 5 4141 110 11896,8

1821,0

1886,0

1886,0

1990,0

2099,2

2214,6

013

0804 07 5 4141 240

677,5

8,0

17,0

17,0

106,0

206,9

322,6

013

0804 07 5 4141 850

30,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

013

27070,96

4303,2 3969,00 3969,00 4480,30 4928,30 5421,20

27070,96

4303,2 3969,00 3969,00 4480,30 4928,30 5421,20

013

0804 07 5 1111

013

0804 07 5 1111 110 25125,0

4258,2

3906,0

3906,0

4120,8

4347,5

4586,6

013

0804 07 5 1111 240

1922,2

36,3

60,0

60,0

356,5

577,8

831,6

013

0804 07 5 1111 850

23,7

8,7

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

ПП Подпрограмма 3 «Библиотечное
обслуживание»

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

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

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

26000,0 24000,0

источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники

Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет

ПП Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Всего,
основных направлений муниципальной
в том числе:
программы «Развитие и сохранение культуры
местный бюджет
и искусства в г. Белогорск на 2015-2020
годы»
внебюджетные
013

5521,0

3596,2

958,60 1217,10 1510,40

013

Стату Наименование муниципальной программы,
Источники
с
подпрограммы
финансирования
Всего,
МП «Развитие и сохранение культуры и
искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы» в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет
ПП Подпрограмма 1 «Самодеятельное
Всего,
творчество и досуговая деятельность»
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
ОС Основное мероприятие 1.1. Расходы на
Всего,
обеспечение деятельности (оказание услуг, в том числе:
выполнение работ) муниципальных
местный бюджет
учреждений
внебюджетные

1120,0

1904,0
2678,8
9710,3
596,5
507,0

Администрация города Белогорск 002

5019,1

3213,0
167,00

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

ОС Основное мероприятие 1.2. Капитальные
вложения в объекты муниципальной
собственности

1960,0

2200,4

4562,8

1530,0

11527,0 14902,0 14902,0

675,0

3388,0

013

1280,0

622 9174,0
622 12038,8
622 23916,3
622 3616,5
612 2832,0
410

0801 07 4 1234 612

www.belogorck-npa.ru

6701,0

1135,0

ПП Подпрограмма 4 «Мероприятия в сфере
культуры и искусства»

МБУ «Белогорский краеведчес- 013
кий музей им. Н.Г. Ельченинова»

Подпрограмма 5
«Обеспечение
реализации основных
направлений
муниципальной
программы «Развитие
и сохранение
культуры и искусства
в г. Белогорск на 20152020 годы»

5491,4

1230,0

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

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

9321,0

3388,0

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2225

ПП Подпрограмма 2 «Историко-культурное
наследие»

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

013

8821,0

14205,8 17682,0 18182,0

0801 07 1 0000

Основное
мероприятие 2.1.
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений
Подпрограмма 3
«Библиотечное
обслуживание»
Основное
мероприятие 3.1.
Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений
Подпрограмма 4
«Мероприятия в
сфере культуры и
искусства»
Основное
мероприятие 4.1.
Организация и
проведение
мероприятий по
реализации
муниципальной
подпрограммы

0804 07 5 3333

13879,8 13492,0 13492,0 16086,4 17695,0 19464,6

Администрация города Белогорск 002

ОС

ОС

013

324704,3 ########## 83193,00 65193,00 30869,40 33310,00 28090,60

0801

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

Подпрограмма 2
«Историкокультурное наследие»

ОС

Основное
мероприятие 5.2
Расходы на
обеспечение
деятельности
централизо-ванных
бухгалтерий

МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

Подпрограмма 1
«Самодеятельное
творчество и
досуговая
деятельность»

ПП

ОС

Основное
мероприятие 5.1.
Расходы на
обеспечение функций
органов местного
самоуправления

в том числе:

ПП

ОС

ОС

13259,8 12822,0 12822,0 16086,4 17695,0 19464,6

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

источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,

ОС Основное мероприятие 5.2 Расходы на
обеспечение деятельности централизованных в том числе:
бухгалтерий
местный бюджет
внебюджетные
источники

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
374602,0 133946,0 83193,0 65193,0 30869,4 33310,0 28090,6
324704,3
49897,7
81943,6

84048,3 83193,0
49897,7
0,0
17795,6 21613,0

65193,0
0,0
21613,0

30869,4
0,0
8586,0

33310,0 28090,6
0,0
0,0
9545,0 2791,0

81943,6
0,0

17795,6 21613,0
0,0
0,0

21613,0
0,0

8586,0
0,0

9545,0
0,0

69821,4

17693,4 21603,0

21603,0

2586,0

3545,0

2791,0
0,0
2791,0

69821,4
0,0

17693,4 21603,0
0,0
0,0

21603,0
0,0

2586,0
0,0

3545,0
0,0

2791,0
0,0

12122,2

102,2

10,0

10,0

6000,0

6000,0

0,0

12122,2
0,0

102,2
0,0

10,0
0,0

10,0
0,0

6000,0
0,0

6000,0
0,0

0,0
0,0

14660,8

3124,8

3752,0

3752,0

1602,0

1310,0

1120,0

14660,8
0,0

3124,8
0,0

3752,0
0,0

3752,0
0,0

1602,0
0,0

1310,0
0,0

1120,0
0,0

14660,8

3124,8

3752,0

3752,0

1602,0

1310,0

1120,0

14660,8
0,0

3124,8
0,0

3752,0
0,0

3752,0
0,0

1602,0
0,0

1310,0
0,0

1120,0
0,0
1290,0

30212,1

7400,1

9016,0

9016,0

1760,0

1730,0

30212,1
0,0

7400,1
0,0

9016,0
0,0

9016,0
0,0

1760,0
0,0

1730,0
0,0

1290,0
0,0

30212,1

7400,1

9016,0

9016,0

1760,0

1730,0

1290,0

7400,1
0,0

9016,0
0,0

30212,1
0,0

9016,0
0,0

1760,0
0,0

1730,0
0,0

1290,0
0,0

92365,6 35990,0 17990,0

2835,0

3030,0

3425,0

105737,9 42467,9 35990,0 17990,0
49897,7 49897,7
0,0
0,0
55737,9 16467,9 11990,0 17990,0

2835,0
0,0
2835,0

3030,0
0,0
3030,0

3425,0
0,0
3425,0

2835,0
0,0

3030,0
0,0

3425,0
0,0

155635,6

55737,9
0,0

16467,9 11990,0 17990,0
0,0
0,0
0,0

50000,0
49897,7

26000,0 24000,0
49897,7

92149,8

13259,8 12822,0 12822,0

16086,4

17695,0 19464,6

92149,8

13259,8 12822,0 12822,0

16086,4

17695,0 19464,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25417,4

3538,5

3388,0

3388,0

4562,8

5019,1

5521,0

25417,4
0,0

3538,5
0

3388,0
0,0

3388,0
0,0

4562,8
0,0

5019,1
0,0

5521,0
0,0

27057,2

3584,2

3557,0

3557,0

4942,3

5436,5

5980,2

27057,2
0,0

3584,2
0,0

3557,0
0,0

3557,0
0,0

4942,3
0,0

5436,5
0,0

5980,2
0,0
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1908,0

1908,0

2101,0

2311,1

2542,2

12604,3
0,0

1834,0
0,0

1908,0
0,0

1908,0
0,0

2101,0
0,0

2311,1
0,0

2542,2
0,0

27071,0

4303,2

3969,0

3969,0

4480,3

4928,3

5421,2

27071,0

4303,2

3969,0

3969,0

4480,3

4928,3

5421,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2226
25.12.2015
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1875 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé
îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
¹ 1875 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñíèæåíèå
ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà
ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015 - 2020 ãîäîâ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 96 173,427 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 15 071,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 13 223,464 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 13 223,464 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 19 149,7 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 18 478,3 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 17 027,0 òûñ. ðóáëåé".
2. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 6 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015 - 2020 ãîäîâ ñîñòàâëÿåò 96
173,427 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 15 071,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 13 223,464 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 13 223,464 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 19 149,7 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 18 478,3 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 17 027,0 òûñ. ðóáëåé".
3. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 12 850,713 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 54,413 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 100,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 100,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 4 474,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 4 192,6 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 3 929,3 òûñ. ðóáëåé".
4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû - 12 850,713
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 54,413 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 100,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 100,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 4 474,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 4 192,6 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 3 929,3 òûñ. ðóáëåé".
5. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 4 226,963 òûñ.
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ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 599,163 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 600,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 600,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 876,6 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 775,6 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 775,6 òûñ. ðóáëåé".
6. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû - 4 226,963 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 599,163 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 600,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 600,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 876,6 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 775,6 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 775,6 òûñ. ðóáëåé".
7. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 70 274,951 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 11 913,823 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 11 523,464 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 11 523,464 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 11 771,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 11 771,4 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 11 771,4 òûñ. ðóáëåé".
8. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñôåðå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé" â 2015-2020ãã.
ñîñòàâèò 70 274,951 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 11 913,823 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 11 523,464 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 11 523,464 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 11 771,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 11 771,4 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 11 771,4 òûñ. ðóáëåé".
9. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
11. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
12. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2226
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Стат
ус

Наиме нование муниципал ьной
про грам мы, подпрогр амм ы,
основно го м ер оприя тия

Координато р му ниципальной
программы, коор динатор
по дпр ограмм ы, участн ики
муни ципальной программы

îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ,
ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020
ãîäû ñîñòàâëÿåò 33245,155 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 - 5875,155 òûñ. ðóá.;
2016 - 5474 òûñ. ðóá.;
2017 - 5474 òûñ. ðóá.;
2018 - 5474 òûñ. ðóá.;
2019 - 5474 òûñ. ðóá.;
2020 - 5474 òûñ. ðóá.
6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 1.5. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020
ãîäû ñîñòàâëÿåò 33245,155 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 5875,155òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5474 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 5474 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 5474 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 5474 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 5474 òûñ. ðóá."
7. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 -2020 ãîäû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2224
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Ста
тус

1

Р асходы (тыс.руб.), годы

Код бюджетной
классиф икаци и
BP

1834,0

ЦСР

в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,

12604,3

ГРБС

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

Всего,

Р з ПР

ОС Основное мероприятие 5.3 Расходы на
обеспечение деятельности учебнометодических кабинетов, групп
хозяйственного обслужива ния

Всего

2 015

201 6

2017

20 18

20 19

20 20

1

1

2

15

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

3

всего, в том числе:
Муниципальная пр огр амма
" Снижение р исков и смягчение Координато р му ниципальной
последствий чрезвычайных
п рограммы:
ситу аций, подготовка к ведению МКУ " Управ ление Ж КХ
гр ажданской обо роны в
А дминистр ации г.
границах му ницип ального
Белог ор ск"
об разования горо д Б елогорск
на 20 15 – 20 20 го ды".
Координа тор подпро гр аммы
1:
МКУ
"У пр авление ЖК Х
А дминистр ации г.
Белог ор ск"

4

5

6

7

12

13

14

9 617 3,427

8

150 71,499

9

13 22 3,46 4

10

1322 3,464

11

19149 ,7

184 78,3

1 702 7

9 617 3,427

150 71,499

13 22 3,46 4

1322 3,464

19149 ,7

184 78,3

1 702 7

1 285 0,713

5 4,413

100

100

44 74,4

41 92,6

392 9,3

www.belogorck-npa.ru

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Координатор
муниципальной
программы,
Код бюджетной классификаци
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной ГРБ Рз
ЦСР
ВР
программы
С
ПР

2

3

"Развитие физической
культуры и спорта на
территории г
Белогорск 2015 2020 годы"

МКУ
«Управление ФК
иС
Адми нистрации
г. Белогорск»

Подпрограмма I
"Развитие
инфраструктуры
физической культуры,
массового, детскоюношеского спорта и
поддержка спорта
высших достижений"

МКУ
«Управление ФК
иС
Адми нистрации
г. Белогорск»

Расходы на
обеспечение
деятельности
1.1 (оказания услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений
Строи тельство
спортивного центра с
универсалным
1.2 игровым залом и
плавательным
бассейном по ул.
Кирова

2015

2016

2017

2018

7 050,05941

7 225,28600

7 225,28600

7 225,28600 7 225,28600

7 225,28600

МКУ
«Управление ФК
иС
Адми нистрации
г. Белогорск»

МКУ
«Управление ФК
иС
Адми нистрации
г. Белогорск»

000 1101 06 1 6001 460 140 165,67325 40 165,67325 50 000,00000 50 000,00000
002 1101 06 1 6001 460 124 660,93800 24 660,93800 50 000,00000 50 000,00000
010 1101 06 1 6001 460 15 504,73525 15 504,73525
0,00000
0,00000

www.belogorck-npa.ru

0,00000
0,00000
0,00000

2.1

Подпрограмма II
"Обеспечение
реализации основных
направлений в сфере
реализации
муниципальной
программы"

750,00000

741,00000

741,00000

741,00000

741,00000

741,00000

000 1101 06 1 1234 000
012 1101 06 1 1234 000

90 733,45524
9 000,00000

002 1101 06 1 1234 000

118,23700

010 1101 06 1 1234 000

81 615,21824

16 325,21824 13 058,00000 13 058,00000 13 058,00000 13 058,00000 13 058,00000

010 1105 06 2 0000 000

33 245,15547

5 875,15547

5 474,00000

5 474,00000

5 474,00000 5 474,00000

5 474,00000

010 1105 06 2 3333 000

12 825,70593

2 270,70593

2 111,00000

2 111,00000

2 111,00000 2 111,00000

2 111,00000

010 1105 06 2 4444 000

20 419,44954

3 604,44954

3 363,00000

3 363,00000

3 363,00000 3 363,00000

3 363,00000

17 943,45524 14 558,00000 14 558,00000 14 558,00000 14 558,00000 14 558,00000
1 500,00000 1 500,00000 1 500,00000 1 500,00000 1 500,00000 1 500,00000

118,23700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

МКУ
«Управление ФК
иС
Адми нистрации
г. Белогорск»

МКУ
Расходы на
«Управление ФК
обеспечение функций
иС
органов местного
Адми нистрации
самоуправления
г. Белогорск»

Расходы на
обеспечение
2.2 деятельности
централизованных
бухгалтерий

4 455,00000

МКУ
«Управление ФК
иС
Адми нистрации
г. Белогорск»

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2224
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
Стат Наименование муниципальной
Источники
ус
программы, подпрограммы финансирования
1

2

3
Всего

МП.

1

1.1.

"Развитие физической
федеральный бюджет
культуры и спорта на
областной бюджет
территории г Белогорск 2015 бюджет муниципального
2020 годы"
образования
Подпрограмма I "Развитие
инфраструктуры физической
культуры, массового, детскоюношеского спорт а и
поддержка спорта высших
достижений»

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
образования

Всего
Расходы на обеспечение
федеральный бюджет
деятельности (оказания услуг, областной бюджет
выполнение работ)
бюджет муниципального
муниципальных учреждений
образования

Строительство спортивного
центра с универсальным
1.2. игровым залом и
плавательным бассейном по
ул. Кирова

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
образования

Всего
федеральный бюджет
Совершенствование
1.3. материально-технической базы областной бюджет
муниципальных учреждений бюджет муниципального
образования
Всего
федеральный бюджет
Организация и проведение
областной бюджет
1.4. мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы бюджет муниципального
образования

2

Подпрограмма II
"Обеспечение реализации
основных направлений в сфере
реализации муниципальной
подпрограммы"

Расходы на обеспечение
2.1. функций органов местного
самоуправления

Расходы на обеспечение
деятельности
2.2
централизованных
бухгалтерий

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

всего

2015 год

Оценка расходов (тыс. рублей)
2016 год
2017 год
2018 год

2019 год

2020 год

4

5

6

7

8

9

10

311 775,77337
-

71 784,34337
-

77 998,28600
-

77 998,28600
-

27 998,28600
-

27 998,28600
-

27 998,28600
-

311 775,77337

71 784,34337

77 998,28600

77 998,28600

27 998,28600

27 998,28600

27 998,28600

278 530,61790

65 909,18790

72 524,28600

72 524,28600

22 524,28600

22 524,28600

22 524,28600

-

-

-

-

-

-

-

278 530,61790

65 909,18790

72 524,28600

72 524,28600

22 524,28600

22 524,28600

22 524,28600

43 176,48941
-

7 050,05941
-

7 225,28600
-

7 225,28600
-

7 225,28600
-

7 225,28600
-

7 225,28600
-

-

-

-

-

-

-

-

43 176,48941

7 050,05941

7 225,28600

7 225,28600

7 225,28600

7 225,28600

7 225,28600

140 165,67325

40 165,67325

50 000,00000

50 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

140 165,67325

40 165,67325

50 000,00000

50 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 455,00000

750,00000

741,00000

741,00000

741,00000

741,00000

741,00000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 455,00000

750,00000

741,00000

741,00000

741,00000

741,00000

741,00000

90 733,45524
-

17 943,45524
-

14 558,00000
-

14 558,00000
-

14 558,00000
-

14 558,00000
-

14 558,00000
-

-

-

-

-

-

-

-

90 733,45524

17 943,45524

14 558,00000

14 558,00000

14 558,00000

14 558,00000

14 558,00000

33 245,15547

5 875,15547

5 474,00000

5 474,00000

5 474,00000

5 474,00000

5 474,00000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет муниципального
образования

33 245,15547

5 875,15547

5 474,00000

5 474,00000

5 474,00000

5 474,00000

5 474,00000

Всего

12 825,70593

2 270,70593

2 111,00000

2 111,00000

2 111,00000

2 111,00000

2 111,00000

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
образования
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет муниципального
образования

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12 825,70593

2 270,70593

2 111,00000

2 111,00000

2 111,00000

2 111,00000

2 111,00000

20 419,44954
-

3 604,44954
-

3 363,00000
-

3 363,00000
-

3 363,00000
-

3 363,00000
-

3 363,00000
-

20 419,44954

3 604,44954

3 363,00000

3 363,00000

3 363,00000

3 363,00000

3 363,00000

2020

000 1100 06 1 0000 000 278 530,61790 65 909,18790 72 524,28600 72 524,28600 22 524,28600 22 524,28600 22 524,28600

43 176,48941

2

Организация и
проведение
мероприятий по
реализации
муниципальной
подпрограммы

010 1101 06 1 1235 622

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2225
25.12.2015
2019

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
010 1100 06 0 0000 000 311 775,77337 71 784,34337 77 998,28600 77 998,28600 27 998,28600 27 998,28600 27 998,28600

010 1102 06 1 1111 621

1.4

МКУ
«Управление ФК
иС
Адми нистрации
г. Белогорск»
МКУ
«Управление ФК
иС
Адми нистрации
г. Белогорск»;
МКУ "Комитет
по образованию и
делам молодежи
Адми нистрации
г. Белогорск"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Расходы (тыс. руб.), по годам

всего

Совершенствование
материально1.3 технической базы
муниципальных
учреждений

0,00000
0,00000
0,00000

0,00000
0,00000
0,00000

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà
íà 2015-2020 ãîäû", âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
N2 20 ÿíâàðÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

14
ОС Основное мероприятие 2.1. Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных
учреждений
ПП Подпрограмма 3 «Библиотечное
обслуживание»

ОС Основное мероприятие 3.1. Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных
учреждений
ПП Подпрограмма 4 «Мероприятия в сфере
культуры и искусства»

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

ОС Основное мероприятие 4.2. Строительство
центра культурного развития по адресу
Амурская область, г.Белогорск, ул.Ленина
ПП Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации
основных направлений муниципальной
программы «Развитие и сохранение культуры
и искусства в г. Белогорск на 2015-2020
годы»
ОС Основное мероприятие 5.1. Расходы на
обеспечение функций органов местного
самоуправления

в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет

Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,

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

14660,8

Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,

ОС Основное мероприятие 5.2 Расходы на
обеспечение деятельности централизованных в том числе:
бухгалтерий
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
ОС Основное мероприятие 5.3 Расходы на
обеспечение деятельности учебнов том числе:
методических кабинетов, групп
местный бюджет
хозяйственного обслуживания
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники

3124,8

3752,0

3752,0

1602,0

1310,0

1120,0

14660,8
0,0

3124,8
0,0

3752,0
0,0

3752,0
0,0

1602,0
0,0

1310,0
0,0

1120,0
0,0

30212,1

7400,1

9016,0

9016,0

1760,0

1730,0

1290,0

30212,1
0,0

7400,1
0,0

9016,0
0,0

9016,0
0,0

1760,0
0,0

1730,0
0,0

1290,0
0,0

30212,1

7400,1

9016,0

9016,0

1760,0

1730,0

1290,0

30212,1
0,0

7400,1
0,0

9016,0
0,0

9016,0
0,0

1760,0
0,0

1730,0
0,0

1290,0
0,0

155801,4

92531,4 35990,0 17990,0

2835,0

3030,0

3425,0

105903,7
49897,7
55903,7

42633,7 35990,0 17990,0
49897,7
0,0
0,0
16633,7 11990,0 17990,0

2835,0
0,0
2835,0

3030,0
0,0
3030,0

3425,0
0,0
3425,0

55903,7
0,0

16633,7 11990,0 17990,0
0,0
0,0
0,0

2835,0
0,0

3030,0
0,0

3425,0
0,0

50000,0
49897,7

26000,0 24000,0
49897,7

91724,1

12834,1 12822,0 12822,0

91724,1
0,0

12834,1 12822,0 12822,0
0,0
0,0
0,0

16086,4
16086,4
0,0

17695,0
17695,0
0,0

19464,6
19464,6
0,0

25276,4

3397,5

3388,0

3388,0

4562,8

5019,1

5521,0

25276,4
0,0

3397,5
0

3388,0
0,0

3388,0
0,0

4562,8
0,0

5019,1
0,0

5521,0
0,0

26984,2

3511,2

3557,0

3557,0

4942,3

5436,5

5980,2

26984,2
0,0

3511,2
0,0

3557,0
0,0

3557,0
0,0

4942,3
0,0

5436,5
0,0

5980,2
0,0

12669,3

1899,0

1908,0

1908,0

2101,0

2311,1

2542,2

12669,3
0,0

1899,0
0,0

1908,0
0,0

1908,0
0,0

2101,0
0,0

2311,1
0,0

2542,2
0,0

26794,3

4026,5

3969,0

3969,0

4480,3

4928,3

5421,2

26794,3
0,0

4026,5
0,0

3969,0
0,0

3969,0
0,0

4480,3
0,0

4928,3
0,0

5421,2
0,0

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
08.12.2015 N2133

1.2. МАОУ ДОД Реконструкция
«Школа искусств» зрительного зала

2. Строительство
центра
культурного
развития по
адресу Амурская
область,
г.Белогорск,
ул.Ленина

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

Срок
планируемо
го ввода
Местный Внебю
(приобрете
бюджет джетны
ния)
е
объекта в
средств
эксплуатац
а
ию

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

Федераль
Общий объем
ный
финансирования, тыс.
бюджет
руб.
Всего

Всего по основному
мероприятию за весь период
реализации МП

102,2

В том числе на трехлетний
бюджетный период
Текущий финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

92,2

Всего по основному
мероприятию за весь период
реализации МП
В том числе на трехлетний
бюджетный период
Текущий финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Всего по основному
мероприятию за весь период
реализации МП
В том числе на трехлетний
бюджетный период
Текущий финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода

В т.ч.
расходы
на ПИР и
ПСД

Областной бюджет

Год определения стоимости
строительства
(приобретения) объекта

Наличие утвержденной ПСД
(имеется / отсутствует)

1. Капитальные
вложения в
объекты
муниципальной
собственности
1.1. Культурный
центр по адресу
Амурская область,
г. Белогорск, ул.
Ленина

Сметная стоимость объекта
или предполагаемая (предельная) стои-мость объек-та
(тыс. руб.)

Направление
инвестирования
(строительство,
реконструкция,
техническое
перевооружение,
приобретение)

Создаваемая мощность
(прирост мощности) объекта

Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè
ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ)
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
Наименование
основного
мероприятия /
объекта
капитального
строительства
(объекта
недвижимого
имущества)

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

102,2

82,74

92,2

82,74

92,2

2015

10,0

10,0

2015

10,0

10,0

10,0

10,0

99897,7

725,0

49897,7

50000,0

99897,7

725,0

49897,7

50000,0

75897,7
24000,0

725,0

49897,7

26000,0
24000,0

2016

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2224
25.12.2015
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
N2 20 ÿíâàðÿ 2016

19

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû, à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç
äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, à
òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
íà 2015-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 311775,773 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 71784,343 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 77998,286 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 77998,286 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 27998,286 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 27998,286 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 27998,286 òûñ. ðóá.
Ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ èç èíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ.
2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íà
2015-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 311775,773 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
íà 2015 ãîä - 71784,343 òûñ. ðóá.;
íà 2016 ãîä - 77998,286 òûñ. ðóá.;
íà 2017 ãîä - 77998,286 òûñ. ðóá.;
íà 2018 ãîä - 27998,286 òûñ. ðóá.;
íà 2019 ãîä - 27998,286 òûñ. ðóá.;
íà 2020 ãîä - 27998,286 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû
(ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå
îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1.1.
"Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è
ïîääåðæêà ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ,
ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 278530,617
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 65909,187 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 72524,286 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 72524,286 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 22524,286 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 22524,286 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 22524,286 òûñ. ðóá.
4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 1.5. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû, ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæêà ñïîðòà
âûñøèõ äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020
ãîäû ñîñòàâëÿåò 278530,617 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 65909,187 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 72524,286 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 72524,286 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 22524,286 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 22524,286 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 22524,286 òûñ. ðóá."
5. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû (ñ
ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû
ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1.1. "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
www.belogorck-npa.ru

Координатор подпрограммы
2: МКУ "Управление ЖКХ
А дминистрации г.
Белогорск"
Координатор подпрограммы
3: МКУ "К омитет по
образованию и делам
молодеж и Администрации
г. Белогорск"
Координатор подпрограммы
4: МКУ "Управление ЖКХ
А дминистрации г.
Белогорск"
участник муниципальной
программы:
МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск".
участник муниципальной
программы:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск"

1.

1.1.

1.2.

2.

2.1.

2.2.

Подпрограмма "Накопление
средств радиационной,
химической, биологической и
медицинской защиты в запасе
города Белогорск".
Основное мероприятие 1.1.
«Н акопление индивидуальных
средств РХБМЗ».
Основное мероприятие 1.2.
«Накопление средств защиты,
приборов, специальной
обработки, РХР и ДК,
медицинского имущества».
Подпрограмма
«Обеспечение мер пожарной
безопасности в границах
муниципального образования
город Белогорск».

Основное мероприятие 2.1.
«Предупреждение
распространения пожаров в
границах муниципального
образования».
Основное мероприятие 2.2.
«Пропаганда и обучение мерам
пожарной безопасности».
Подпрограмма
«Профилактика терроризма и
экстремизма».

3.

3.1.

Координатор подпрограм мы:
МКУ "Управление Ж КХ
А дминистрации г.
Белог орск"

775,6

775,6

8 820,80

2 504,10

1000

1000

2027,3

1738,7

550,7

70274,951

11913,823

11523,464

11523,464

11771,4

11771,4

11771,4

87352,627

12567,399

12223,464

12223,464

17122,4

16739,6

16476,3

8 820,80

2504,1

1000

1000

2027,3

1738,7

550,7

12850,713

54,413

100

100

4474,4

4192,6

3929,3

12260,713

54,413

100

100

4474,4

3902,6

3629,3

Участник подпрограм мы:
МКУ "Управление по
делам Г О и ЧС г.
Белогорск".

007

0309

05 1 0501 240

590

0

0

0

0

290

300

4226,963

599,163

600

600

876,6

775,6

775,6

Координатор подпрограм мы:
МКУ "Управление Ж КХ
А дминистрации г.
Белог орск"

Участник подпрограм мы:
МКУ "Управление по
делам Г О и ЧС г.
Белогорск".
Участник подпрограм мы:
МКУ "Управление по
делам Г О и ЧС г.
Белогорск".
Координатор подпрограммы
3: МКУ "К омитет по
образованию и делам
молодеж и Администрации
г. Белогорск".

Участник подпрограм мы:
Основное мероприятие 3.1.
МКУ "Комитет по
«Формирование правосознания
образованию и делам
несовершеннолетних и молодежи
молодежи Администрации
с целью против одействия
г. Белогорск".
распространению идеологии
терроризма и экстремизма».

Основное мероприятие 3.3.
«Обеспечение
антитеррористической
защищенности образовательных
организаций города».

Участник подпрограм мы:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск".

Координатор подпрограм мы:
Подпрограмма
«Обеспечение реш ения вопросов МКУ "Управление Ж КХ
А дминистрации г.
местного значения в сфере
Белогорск".
гражданской обороны, защиты
населения и территории
муниципального образования от
чрезвычайных ситуаций».
Основное мероприятие 4.1.
«Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных учреждений».

Участник подпрограм мы:
МКУ "Управление по
делам Г О и ЧС г.
Белогорск".

Основное мероприятие 4.2:
«О беспечение безопасности людей
на водных объектах».

Участник подпрограм мы:
МКУ "Управление по
делам Г О и ЧС г.
Белогорск".
Участник подпрограм мы:
МКУ "Управление по
делам Г О и ЧС г.
Белогорск".

Основное мероприятие 4.3:
«Поддержание работоспособности
централизованной системы
оповещения населения о
чрезвычайных сит уация х».

876,6

05 1 0501 240

3.3.

4.3.

600

0309

Участник подпрограм мы:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск".

4.2.

600

007

Основное мероприятие 3.2.
«П одготовка населения к
действиям при угрозе и
совершении террористического
акта».

4.1.

599,163

Участник подпрограм мы:
МКУ "Управление по
делам Г О и ЧС г.
Белогорск".

3.2.

4

итого по подпрограмме

4226,963

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2228
25.12.2015

итого по подпрограмме

007

0309

05 2 0502 240

1126,52

99,72

100

100

275,6

275,6

275,6

007

0309

05 2 0502 240

100

0

0

0

100

0

0

007

0309

05 2 0503 240

3000,443

499,443

500

500

501

500

500

8 820,80

2504,1

1000

1000

2027,3

1738,7

550,7

итого по подпрограмме

012

хххх

ххххххх

240

37,9

0

0

0

12

12,6

13,3

012

хххх

ххххххх

240

678,8

0

0

0

215,3

226,1

237,4

012

0709

05 3 0506 620

8104,1

2504,1

1000

1000

1800

1500

300

70274,951

11913,823

11523,46

11523,464

11771,4

11771,4

11771,4

итого по подпрограмме

007

0309

05 4 1111 110

56591,585

9 642,65

9389,316

9389,316

9390,1

9390,1

9390,1

007

0309

05 4 1111 240

10452,466

1 909,07

1578,148

1578,148

1795,7

1795,7

1795,7

007

0309

05 4 1111 850

396,7

62,9

61

61

70,6

70,6

70,6

007

0309

05 4 0507 240

1799,2

299,2

300

300

300

300

300

007

0309

05 4 0508 240

1035

0

195

195

215

215

215

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2227
25.12.2015
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1866 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêàíà
2015 - 2020 ãîäû"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1866 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà
íà 2015 - 2020 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 2 ðàçäåëà 4 Îïèñàíèå ñèñòåìû îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû II ñëîâà "ñûðüåâîé áàçû" èñêëþ÷èòü.
2. Â ñòîëáöå âòîðîì òàáëèöû "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ïîêàçàòåëåé" ðàçäåëà 6 Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ïîäïðîãðàììû
II ñëîâà "Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.1.", "Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå
www.belogorck-npa.ru

1.2. Óíè÷òîæåíèå ñûðüåâîé áàçû íàðêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé" çàìåíèòü ñîîòâåòñâåííî ñëîâàìè "Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 2.1.",
"Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 2.2. Óíè÷òîæåíèå íàðêîñîäåðæàùèõ ðàñòåíèé".
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì. À. Òóðèíñêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1874 "Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9 О б ъ е м ы а сс и гн о в а н и й м ес т н о го
б ю д ж е та м у ни ц ип а л ьн о й
пр о г р а м м ы ( с р а с ш иф р о в ко й п о
го д а м е е р е а л и за ци и

О б ъ е м б ю д ж е т ны х а с с иг н о в а н и й н а
р е а л из а ц и ю
м у н иц и па л ь н о й
пр о гр а м м ы
за
счет
м е с т но г о
б ю д ж е т а с о с та в л яе т 3 0 3 9 0 6 ,8 8 4 т ы с .
р у б ., в т о м ч ис л е п о г о д а м :
2 0 1 5 г . – 4 7 6 6 2 ,3 8 4 т ы с . р у б .;
2 0 1 6 г . – 4 8 1 2 1 ,3 т ы с . р у б .;
2 0 1 7 г . – 4 8 1 2 1 ,3 т ы с . р у б .;
2 0 1 8 г . – 5 2 1 3 1 ,5 т ы с . р у б .;
2 0 1 9 г . – 5 3 3 1 4 ,2 т ы с . р у б .;
2 0 2 0 г . – 5 4 5 5 6 ,2 т ы с . р у б .

2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2015-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 303906,884 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
2015 ã. - 47662,384 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 48121,3 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 48121,3òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 52131,5 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 53314,2 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 54556,2 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò" ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ïî îáåñïå÷åíèþ õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Об ъемы асси гн ован и й
областн ого бю дж ета
подп ро гр ам м ы (с расш иф р овк ой
по го дам ее реали заци и ), а т акж е
прог нозн ы е о б ъем ы средств ,
при вл ек аем ы х из д руги х
ист очн ик ов

О бъем
асси гн ов ан и й
м ест ног о
бю д жет а
на
реали зац ию
по дпрог рамм ы
состав ляет
160 737 ,842 т ы с. ру б. в т ом чи сле п о
го дам :
2015 г од – 2 3 101,042 т ы с. руб.;
2016 г од – 2 6 105,0 ты с. ру б.;
2017 г од – 2 6 105,0 ты с. ру б.;
2018 г од – 2 8 475,6 ты с. ру б.;
2019 г од – 2 8 475,6 ты с. ру б.;
2020 г од – 2 8 475,6 ты с. ру б.

N2 20 ÿíâàðÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

20

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ïî îáåñïå÷åíèþ õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê. Îáùèé îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015 2020 ãîäàõ - 160737,842 òûñ. ðóá. ñðåäñòâ áþäæåòà, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 23101,042 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 26105,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 26105,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 28475,6 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 28475,6 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä -28475,6 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2228
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

1
2
Муниципа «Обеспечение
льная
деятельности
программ органов местного
а
самоуправления
г.Белогорск на
2015-2020 годы»

«Обеспечение
Подпрогр
амма 1 деятельности органов

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
3
Всего, в том числе

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
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
007 0113 12 0 0000
303906,884 47662,384 48121,300 48121,300 52131,500 53314,200 54556,200

МКУ «Управление ЖКХ 007
Администрации
г.Белогорск:МБУ
"Единая диспетчерская
служба г.Белогорск"

0113 12 0 0000

143169,042 24561,342 22016,300 22016,300 23655,900 24838,600 26080,600

МКУ «Управление ЖКХ 007
Администрации
г.Белогорск:МКУ
«Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск»
Всего, в том числе
007

0113 12 0 0000

160737,842 23101,042 26105,000 26105,000 28475,600 28475,600 28475,600

0113 12 1 0000

143169,042 24561,342 22016,300 22016,300 23655,900 24838,600 26080,600

007

0113 12 1 0000

143169,042 24561,342 22016,300 22016,300 23655,900 24838,600 26080,600

007

0113 12 1 1111 610 140533,118 21925,418 22016,300 22016,300 23655,900 24838,600 26080,600

местного
самоуправления
транспортом»

Основное
мероприят
ие 1.1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

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

Основное Совершенствовани
мероприят е материальноие 1.2
технической базы
муниципальных
учреждений
«Обеспечение
деятельности
учреждений по
обеспечению
хозяйственного
обслуживания»
Основное
Расходы на
мероприят
обеспечение
ие 2.1
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений.

МБУ «Еди ная
диспетчерская служба
г.Белогорск»
МБУ «Еди ная
диспетчерская служба
г.Белогорск»

МБУ «Еди ная
диспетчерская служба
г.Белогорск»

007

007

Подпрогр
амма 2.

МКУ «Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск»

007

0113 12 1 1235 610 2635,924

0113 12 2 0000

2635,924

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

160737,842 23101,042 26105,000 26105,000 28475,600 28475,600 28475,600

0113 12 2 1111 110 46523,500 7711,200 7429,400 7429,400 7984,500

7984,500

7984,500

007

0113 12 2 1111 240 111089,542 14865,042 18155,600 18155,600 19971,100 19971,100 19971,100

007

0113 12 2 1111 850 3124,800

524,800

520,000

520,000

520,000

520,000

520,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2229
25.12.2015
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N2 20 ÿíâàðÿ 2016

13

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1878 "Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигновани й местн ого
Объем
бюджетн ых
ассигнований
на
бю джета муниц ипальн ой п рограммы (с реали зац ию мун ицип альной п рограммы за
расш ифровкой по годам ее реализации счет средств местн ого бюджета составляет
24856,146 ты с. рублей , в том чи сле по
годам:
2015 г. – 8591,246 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
бюджетн ых
ассигнований
на
реали зац ию мун ицип альной п рограммы за
счет
средств
областного
бюдж ета
составляет 800,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 800,0 ты с. руб.

2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 24856,146 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3025,0 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 3025,0 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 3378,3 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 3408,3 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3428,3 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 800,0 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 800,0 òûñ. ðóá.".
3. Ñòðîêè 7, 8 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Объем
бюджетн ых
ассиг нований
на
7 Объемы ассигновани й местн ого
реали зац ию
муниц ипальной
бю джета подпрограммы (с
расш ифровкой по годам ее реализации подп рограммы за счет средств местного
бю джета составляет 24856,146 тыс. рублей,
в том числе по годам
2015 г. – 8591,246 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
бюджетн ых
ассиг нований
на
реали зац ию мун ицип альной п рограммы за
счет
средств
областного
бюдж ета
составляет 800,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г.– 800,0 ты с. руб.
8. Ожидаемые конечные результаты
Поддержан ие уровня жи зни отдель ных
реализаци и муници пальн ой п рограммы катег орий граждан:
2015 г. – 784 чел.;
2016 г. – 724 чел.;
2017 г. – 734 чел.;
2018 г. – 744 чел.;
2019 г. – 749 чел.;
2020 г. – 754 чел.

www.belogorck-npa.ru

2.1.1 Основное меропри-ятие 2.1. 2015 2020
Расходы на обеспечение

деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений

3.1.

Подпрограмма 3
"Библиотечное

2015 2020

обслуживание"

МКУ «Управ-ление культу-ры Объем передвижного фонда музея г. 20
Админист-рации г. БелоБело-горска для экспониро-вания
горск», МБУ «Белогорский
музейных фондов в населенных
краеведческий музей им. Н. Г. пунктах Амурской области, ед.
Ельченинова»
Увеличение числа выставочных
20
проектов, осуществляемых
в г. Белогорске, %
Доля объектов культур-ного
35
наследия, находя-щихся в
удовлетвори-тельном состоянии, в
общем количестве объектов
культурного наследия регионального и местного (муниципального)
значения, %
МКУ «Управ-ление культу-ры Число зарегистрирован-ных
пользователей муниципальных
Админист-рации г. Белогорск»,
МБУ «ЦБС г. Белогорска»
библиотек, тыс. чел.

3.1.1. Основное меропри-ятие 3.1. 2015 2020
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципаль-ных учреждений

МКУ «Управ-ление культу-ры Число книговыдач
муниципальных библиотек, ед.
Админист-рации г. Белогорск», МБУ «ЦБС г.
Средняя книгообеспеченность,
Белогорска»
ед./чел.

4.1.

МКУ «Управ-ление культу-ры Число мероприятий различного
уровня в сфере культуры и
Админист-рации г. Белогорск», МАУ «Дом культуры искусства, ед.
мкр. Амур-сельмаш»,

Подпрограмма 4
"Мероприятия в сфере
культуры и искусства"

2015 2020

40
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70

80

90

450

60

80

100

100

100

100

500

45

50

55

60

65

70

200

ПП

Подпрограмма 3
«Библиотечное
обслуживание»
ОС Основное мероприятие 3.1.
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

0801 07 3 0000 611 30212,1

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

0801

ПП

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

0801 07 4 0000

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

0801 07 4 1234 240

1960,0

620,0

670,0

670,0

МАУ «ДК Амурсельмаш»

013

0801 07 4 1234 622

9164,0

1894,0

2120,0

2620,0

930,0

720,0

880,0

МАУ «СКО «Союз»

013

0801 07 4 1234 622 11976,4

2616,4

2780,0

3280,0

950,0

1070,0

1280,0

МАУ «ОДГПКиО»

013

0801 07 4 1234 622 24188,7

9982,7

4303,0

9303,0

0,0

300,0

300,0

МАОУ ДОД «Школа искусств»

013

0801 07 4 1234 622

3596,5

576,5

850,0

850,0

450,0

435,0

435,0

МБУ «ЦБС г. Белогорска»

013

0801 07 4 1234 612

2832,0

507,0

780,0

780,0

260,0

245,0

Администрация города Белогорск 002

0801 07 4 0000 410

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ «Белогорский краеведчес- 013
кий музей им. Н.Г. Ельченинова»

0801 07 4 1234 612

2186,1

437,1

487,0

487,0

245,0

260,0

270,0

ОС
7492

7560

7627

7695

7762

7830

-

-

124792 125496 126608 127737 128849 129978 -

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

10,1

100

1500

1515

1530

1545

1560

1575

1590

106

МАУ «СКО «Союз», МБУ
«ЦБС г. Бело-горска», МБУ
«Белогорский краеведческий
музей им. Н. Г. Ельченинова»,

ОС

МАОУ ДОД «Школа искусств», МАУ «ОДГПКиО»
4.1.1. Основное меропри-ятие 4.1. 2015 2020
Организа-ция и проведение
мероприятий по реализации
муници-пальной программы

МКУ «Управ-ление культу-ры Число лауреатов премии в области
литературы и искусства и
Админист-рации г. Белогорск», МАУ «Дом культуры стипендиатов, чел.
мкр. Амур-сельмаш»,

100

100

100

100

100

100

100

100

-

1

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

ПП

МАУ «СКО «Союз», МБУ
«ЦБС г. Бело-горска», МБУ
«Белогорский краеведческий
музей им. Н. Г. Ельченинова»,

4.1.2. Основное меропри-ятие
2015 2020
4.1.2. Строи-тельство центра
культурного разви-тия пол
адресу Амурская область, г.
Белогорск, ул. Ленина
2015 2020
5.1. Подпрограмма 5
"Обеспечение реа-лизации
основных направлений муниципальной програм-мы
«Развитие и сохранение
культу-ры и искусства в г.
Белогорск на 2015-2020
годы»

ОС

МАОУ ДОД «Школа искусств», МАУ «ОДГПКиО»
Администрация г. Белогорск, Количество введенных в
МКУ «Управ-ление культу-ры эксплуатацию культурных центров,
Админист-рации г. Белоединиц
горск»
МКУ «Управле-ние культуры
Администрации г. Белогорск»,
централизованная бухгалтерия
МКУ «Управле-ние культуры
Администрации г. Белогорск»,
техническая группа МКУ
«Управление культуры
Администрации г. Белогорск»,
МКУ «Техни-ческая служба» г.
Белогорск

Отношение средне-месячной
100
номинальной начисленной заработной платы работников
государственных (муниципальных)

ОС

учреждений культуры и искусства к
среднеме-сячной номинальной
начисленной заработной плате
работников, занятых в экономике
региона, %

5.1.1. Основное меропри-ятие 5.1. 2015 2020
Расходы на обеспечение
функ-ций органов мест-ного
самоуправле-ния

МКУ «Управ-ление культуры Выполнение плана мероприятий
100
Администрации г. Белогорск» "Измене-ния, направленные на
повышение эффектив-ности сферы
культуры города Белогорска», %

100

5.1.2. Основное меропри-ятие 5.2 2015 2020
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
учебно-методических кабинетов, централизо-ванных
бухгалтерий

МКУ «Управле-ние культуры
Администрации г. Белогорск»,
централизованная бухгалтерия
МКУ «Управле-ние культуры
Администрации г. Белогорск»

100

5.1.3. Основное меропри-ятие 5.3 2015 2020
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
учебно-методических кабинетов, групп хозяйственного
обслуживания

100
МКУ «Управле-ние культуры Выполнение плана мероприятий
Администрации г. Белогорск», "Измене-ния, направленные на
техническая группа МКУ
повышение эффектив-ности сферы
«Управление культуры
культуры города Белогорска», %
Администрации г. Белогорск»

100

5.1.4. Основное меропри-ятие 5.4 2015 2020
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
учреждений по обеспечению
хозяйственного
обслуживания

МКУ «Управле-ние культуры Выполнение плана мероприятий
100
Администрации г. Белогорск», "Измене-ния, направленные на
МКУ «Техни-ческая служба» г. повышение эффектив-ности сферы
культуры города Белогорска», %
Белогорск

100

Выполнение плана мероприятий
100
"Измене-ния, направленные на
повышение эффектив-ности сферы
культуры города Белогорска», %

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
08.12.2015 N2133
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Стат
Наименование
ус муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
МП

Координатор муниципальной
программы, координатор
подпрограмм, участники
муниципальной программы

013
«Развитие и сохранение ВСЕГО,
культуры и искусства в в том числе:
г. Белогорск на 2015 - 2020
МКУ «Управление культуры 013
годы»
Администрации г. Белогорск»

ЦСР

всего

93684,1 13454,1 13492,0 13492,0 16086,4 17695,0 19464,6

013

0801

622 28857,4

9321,0

1230,0

820,0

1280,0

МАУ «СКО «Союз»

013

0801

622 53927,4 14143,4 17682,0 18182,0

1135,0

1255,0

1530,0

МАУ «ОДГПКиО»

013

0801

622 38330,7

7385,4
9982,7

8821,0

9303,0

6336,0

7770,0

636,0

МАОУ ДОД «Школа искусств»

013

МБУ «ЦБС г. Белогорска»

4303,0

0801

622

9661,5

1261,5

860,0

860,0

2215,0

2225,0

2240,0

013

0801

612 33044,1

7907,1

9796,0

9796,0

2020,0

1975,0

1550,0

МБУ «Белогорский краеведчес- 013
кий музей им. Н.Г. Ельченинова»

0801

612 16846,9

3561,9

4239,0

4239,0

1847,0

1570,0

1390,0

Администрация города Белогорск 002

0801

240 50092,2 26092,2 24000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81943,6 17795,6 21613,0 21613,0

8586,0

9545,0

2791,0

0801 07 1 0000

ОС

Основное мероприятие 1.1. МКУ «Управление культуры 013
Расходы на обеспечение Администрации г. Белогорск»
деятельности (оказание
МАУ «ДК Амурсельмаш»
013
услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений МАУ «СКО «Союз»
013

0801

МАУ «ОДГПКиО»

013

МАОУ ДОД «Школа искусств»

013

Основное мероприятие 1.2. МКУ «Управление культуры 013
Капитальные вложения в Администрации г. Белогорск»
объекты муниципальной
МАУ «ДК Амурсельмаш»
013
собственности
МАУ «СКО «Союз»
013
МАУ «ОДГПКиО»

013

0801 07 1 1111 621 19693,4

5491,4

6701,0

6701,0

250,0

1470,0

336,0

1765,0

1790,0

1805,0

2142,0

0801 07 1 1111 621

6035,0

675,0

0801
0801
0801
0801 07 1 2222 622 12000,0

6000,0

92,2

92,2

МАОУ ДОД «Школа искусств»

0801 07 1 2222 622

30,0

10,0

10,0

10,0

ПП Подпрограмма 2 «Историко- МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»
культурное наследие»

0801 07 2 0000 611 14660,8

3124,8

3752,0

3752,0

ОС

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

0801

МБУ «Белогорский краеведчес013
кий музей им. Н.Г. Ельченино-ва»

0801 07 2 1111 611 14660,8

www.belogorck-npa.ru

400,0

185,0

336,0

621

0801 07 1 2222 240

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

100,0

185,0

0801

Администрация города Белогорск 002
013

300,0

0801 07 1 1111 621 41951,0 11527,0 14902,0 14902,0

1602,0

1310,0

3752,0

3752,0

1602,0

1310,0

7400,1

9016,0

9016,0

1760,0

1730,0

1290,0

105903,7 42633,7 35990,0 17990,0

2835,0

3030,0

3425,0

260,0

013

0804 07 5 0000

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

013

0804 07 5 3333

25276,4

3397,5

013

0804 07 5 3333 120 21049,9

3231,1

0804 07 5 3333 240 4178,53
0804 07 5 3333 850

0804 07 5 4444

3388,0

3388,0

4562,8

5019,1

5521,0

3794,0

4002,6

3213,0

3213,0

3596,2

158,4

167,00

167,00

958,60 1217,10 1510,40

48,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

26984,2

3511,2

3557,0

3557,0

4942,3

5436,5

5980,2

26984,2

3511,2

3557,0

3557,0

4942,3

5436,5

5980,2

Централизованная бухгалтерия 013
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»

0804 07 5 4444 110 19646,6

3133,2

3091,0

3091,0

3261,0

3440,4

3630,0

Централизованная бухгалтерия 013
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»

0804 07 5 4444 240 7313,60

374,00

462,00

462,00 1677,30 1992,10 2346,20

Централизованная бухгалтерия 013
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»

0804 07 5 4444 850

4,00

4,00

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

24,00

МКУ 013
Адми-

0804 07 5 4141

Техническая
группа
«Управление культуры
нистрации г. Белогорск»

МКУ 013
Адми-

0804 07 5 4141 110 11961,8

Техническая
группа
МКУ 013
«Управление культуры Администрации г. Белогорск»
Техническая
группа
МКУ 013
«Управление культуры Администрации г. Белогорск»
ОС Основное мероприятие 5.4 МКУ «Управление культуры 013
Расходы на обеспечение Администрации г. Белогорск»
деятельности (оказание
МКУ «Техническая служба» 013
услуг, выполнение работ)
города Белогорска
муниципальных учреждений

4,00

4,00

4,00

4,00

12669,30 1899,00 1908,00 1908,00 2101,00 2311,10 2542,20

Техническая
группа
«Управление культуры
нистрации г. Белогорск»

12669,30 1899,00 1908,00 1908,00 2101,00 2311,10 2542,20

1886,0

1886,0

1886,0

1990,0

2099,2

2214,6

0804 07 5 4141 240

677,5

8,0

17,0

17,0

106,0

206,9

322,6

0804 07 5 4141 850

30,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

0804 07 5 1111

26794,26

4026,5 3969,00 3969,00 4480,30 4928,30 5421,20

26794,26

4026,5 3969,00 3969,00 4480,30 4928,30 5421,20

МКУ «Техническая
города Белогорска

служба» 013

0804 07 5 1111 110 24848,3

3981,5

3906,0

3906,0

4120,8

4347,5

4586,6

МКУ «Техническая
города Белогорска

служба» 013

0804 07 5 1111 240

1924,9

39,0

60,0

60,0

356,5

577,8

831,6

МКУ «Техническая
города Белогорска

служба» 013

0804 07 5 1111 850

21,0

6,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
08.12.2015 N2133
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Стату Наименование муниципальной программы,
Источники
с
подпрограммы
финансирования
Всего,
МП «Развитие и сохранение культуры и
искусства в г. Белогорск на 2015 - 2020 годы» в том числе:
местный бюджет
федеральный бюджет
Всего,
ПП Подпрограмма 1 «Самодеятельное
творчество и досуговая деятельность»
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
ОС Основное мероприятие 1.1. Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг, в том числе:
выполнение работ) муниципальных
местный бюджет
учреждений
внебюджетные

1120,0

1120,0

1290,0

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

ПП Подпрограмма 2 «Историко-культурное
наследие»
3124,8

1730,0

МКУ «Управление культуры 013
Администрации г. Белогорск»

ОС Основное мероприятие 1.2. Капитальные
вложения в объекты муниципальной
собственности

6000,0

1760,0

0801 07 4 4142 410 50000,0 26000,0 24000,0

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

МАУ «ДК Амурсельмаш»

9016,0

002

324444,4 83788,4 83193,00 65193,00 30869,40 33310,00 28090,60

0801 07 0 0000

МКУ «Управление культуры 013
Подпрограмма 1
«Самодеятельное творчество Администрации г. Белогорск»
и досуговая деятельность»

ОС

ВР

0801

ПП

Основное мероприятие 5.3
Расходы на обеспечение
деятельности учебнометодических кабинетов,
групп хозяйственного
обслуживания

9016,0

0801 07 3 1111 611 30212,1

Расходы (тыс.руб.), годы

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПР

013

Основное мероприятие 5.2 МКУ «Управление культуры 013
Расходы на обеспечение Администрации г. Белогорск»
деятельности централизоЦентрализованная бухгалтерия 013
ванных бухгалтерий
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»

100

100

МБУ «ЦБС г. Белогорска»

Основное мероприятие 4.2. Администрация города Белогорск
Строительство центра
культурного развития по
адресу Амурская область,
г.Белогорск, ул.Ленина
Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации
основных направлений
муниципальной программы
«Развитие и сохранение
культуры и искусства в г.
Белогорск на 2015-2020
годы»
Основное мероприятие 5.1. МКУ «Управление культуры
Расходы на обеспечение Администрации г. Белогорск»
функций органов местного
самоуправления
МКУ «Управление культуры
Администрации г. Белогорск»

100

ОС
100

Подпрограмма 4
«Мероприятия в сфере
культуры и искусства»
Основное мероприятие 4.1.
Организация и проведение
мероприятий по реализации
муниципальной
подпрограммы

7400,1

источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего,
в том числе:
местный бюджет
внебюджетные
источники

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
374342,1 133686,1 83193,0 65193,0 30869,4 33310,0 28090,6
324444,4 83788,4 83193,0 65193,0 30869,4 33310,0 28090,6
49897,7 49897,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
81943,6 17795,6 21613,0 21613,0 8586,0 9545,0 2791,0
81943,6 17795,6 21613,0 21613,0
0,0
0,0
0,0
0,0

8586,0
0,0

9545,0
0,0

69821,4 17693,4 21603,0 21603,0

2586,0

3545,0

2791,0
0,0
2791,0

69821,4 17693,4 21603,0 21603,0
0,0
0,0
0,0
0,0

2586,0
0,0

3545,0
0,0

2791,0
0,0
0,0

12122,2

102,2

10,0

10,0

6000,0

6000,0

12122,2
0,0

102,2
0,0

10,0
0,0

10,0
0,0

6000,0
0,0

6000,0
0,0

0,0
0,0

14660,8

3124,8

3752,0

3752,0

1602,0

1310,0

1120,0

14660,8
0,0

3124,8
0,0

3752,0
0,0

3752,0
0,0

1602,0
0,0

1310,0
0,0

1120,0
0,0

N2 20 ÿíâàðÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

6. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
N2 20 ÿíâàðÿ 2016

2
Программа «Разви-тие и
сохранение культуры и
искусст-ва в г. Белогорск на
2015 - 2020 годы»

3
4
2015 2020

1.1.

Подпрограмма 1
2015 2020
"Самодеятельное творчество
и досу-говая деятельность"

1.1.1. Основное меропри-ятие 1.1. 2015 2020
Расходы на обеспечение
деятельности (ока-зание
услуг) муниципальных
учреждений

1.1.2 Основное меропри-ятие 1.2. 2015 2020
«Капиталь-ные вложения в
объекты муници-пальной
собствен-ности»

5
Администрация

6
Число участников культурнодосуговых мероприятий, чел.
г. Белогорск, МКУ
Доля населения г. Белогорска,
«Управление культуры
охвачен-ного музейным обслуАдминистрации
живанием, от общего числа
жителей, %
г. Белогорск»
Доля объектов культур-ного
наследия, находя-щихся в
удовлетвори-тельном состоянии, в
общем количестве объектов
культурного наследия
регионального и местного (муниципального) значения, %
Доля населения
г. Белогорска, охваченного
библиотечным обслу-живанием, от
общего числа жителей, %
Число зрителей мероприятий
различного уровня в сфере
культуры и искусства, чел.
МКУ «Управ-ление культу-ры Число участников
Админист-рации г. Белогорск», МАУ «Дом культуры
мкр. Амур-сельмаш»,

МАУ «СКО «Союз»,

культурно-досуговых мероприятий

МАОУ ДОД «Школа искусств», МАУ «ОДГПКиО»

по сравнению с предыдущим

годом, %
МКУ «Управ-ление культу-ры Число клубных формирований,
Админист-рации г. Белогорск», МАУ «Дом культуры
мкр. Амур-сельмаш»,
МАУ «СКО «Союз»,
МАОУ ДОД «Школа искусств», МАУ «ОДГПКиО»

ед.
Число участников клубных

1

9
9987

Отношение последнего
года к
базисному
году, %
10
11
12
13
14
15
16
10006 10026 10036 10046 10056 10066 100,8

-

63

70

79

90

90

90

-

35

45

50

55

60

65

70

200

11,1

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

4,7

4,9

5

5,1

5,2

5,3

53

53

53

53

53

53

-

1038

1056

1074

1092

1110

1128

1146

110,4

73,7

82,4

91,2

100

100

100

178

-

-

-

-

-

-

-

МАОУ ДОД «Школа искусств», МАУ «ОДГПКиО»
2.1.

Подпрограмма 2 "Историко - 2015 2020
культурное наследие"

МКУ «Управ-ление культу-ры
Админист-рации г. Белогорск», МБУ «Белогорский
краеведческий музей им. Н. Г.
Ельченинова»

Доля представленных (во всех
формах) зрителю музейных
предметов в общем количестве
музейных предметов основного
фонда, %

24

28

31

33

34

35

8
100

9
100

10
11
100 100

12
100

13
100

14
100

МК У "У пра вление
Число граждан, получивших
ЖК Х
поддержку, в рамках реализации
Адм инистрации
под программы, че л.
г .Белогорск"

623

784 1185 1185 1185 1185 1185

190

20 20

МК У "У пра вление
ЖК Х
Адм инистрации
г .Белогорск"

Доля гражда н, п олучивш их
адресную под держку н а
ль готны е б анны е услуги, в
общ ем числе г раждан,
обра тившихся за п олучен ием
а дресной поддержки, %

100

100

100

100 100

100

100

100

2 015

20 20

МК У "У пра вление
ЖК Х
Адм инистрации
г .Белогорск"

Доля гражда н, п олучивш их
адресную под держку н а
л ьготное транспортное
обсл уживание, в о бщем числе
граждан, обратившихся за
получением адресной
подд ержки, %

100

100

100

100 100

100

100

100

Основное меропри ятие 1.3.:
"Вып латы почетным гражданам
города Белогорск"

2015

2020

Администрац ия
г.Белогорск

Число почетных граждан
г. Белогорск, получи вших
адрес ную поддержку (выплаты)
в рамках реализаци и осн овного
м ероприятия, %

9

14

14

14

14

14

14

156

Основное м ероприятие
1.4.:«О рганизация и п роведен ие
мероприятий п о реализации
муни ципальной подп рограммы»

2015

2020

МКУ "Комитет по
образованию и
делам м олодежи
Администрации
г.Белогорск"

Число детей , получив ших
адресную помощь на
оздоровление в летний период
из числа семей , им еющих детей
до 18 лет и находящи хся в
социально опасном п оложении,
чел.

115

115 115

115

115

100

Администрац ия
г.Белогорск

Доля семей, в которых
одновременно родилось двое,
трое и более детей, получивших
в соответстви и с действующим
положением адресную
поддержку от общей
числен ност и таких семей,
обративши хся за поддержкой, %

-

Число граждан, получивших
ежемесячную выплату в рамках
реализации основного
мероприятия , чел.

-

4

5

6

20 20

МК У "У пра вление
ЖК Х
Адм инистрации
г .Белогорск"

О бес печение адресн ой
поддержко й отдельны х
категор ий г раждан,
предусмотренны х
муници паль ной п рограммой, %

2 015

20 20

Осн овное мероприя тие
1.1.: "С убсид ия на к омпенсаци ю
вы падаю щих доходов при
реализаци и льг отны х услуг в
банях гражданам отдельны х
категор ий"

2 015

1.2

Осн овное мероприя тие
1.2.: "С убсид ия на к омпенсаци ю
вы падаю щих доходов при
реализации л ьготных услуг по
тр анспор тному обслуживан ию
г раждан отдельны х категорий "

1.3

1.4

1

36

150

www.belogorck-npa.ru

Подпрограмма 1:
"П оддержка отдельных
катего рий граждан"

1.1

1.6.

Базис- Значение планового показателя по Отношеный
годам реализации
ние
год
последнего года
к базисному году,
%
7
100

3
2 015

1.5.

формирований, чел.
Выполнение плана мероприятий
56,1
«Измене-ния, направленные на
повышение эффектив-ности сферы
культуры г. Белогорск», %
МКУ «Управ-ление культу-ры Количество введенных в
эксплуатацию (реконструируемых)
Админист-рации г. Белогорск», МАУ «Дом культуры зданий учреждений культуры,
единиц
мкр. Амур-сельмаш», МАУ
«СКО «Союз»,

Наименование показателя,
единица измерения

2

118

-

Координатор
програм мы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

Муни ципал ьная прог ра мма:

-

190553 192919 192919 192919 192919 192919 192919 101,2

4,5

Срок
реализации

" Меры адресной поддержки
отд ельных категорий гр аждан
г.Белого рск на 2015-2020 годы "

Базисн Значение планового показателя по годам
ый год реализации
(2013) 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-

Н аименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

2019 год

1
1.

Наименование показателя

№

2020 год

Срок
Координатор программы,
реализации координатор подпрограммы,
начал заверш участники муниципальной
о
ение программы

1.8.

1.9.

2015
Осн овное мероприятие
1.7.:"Единовременная выплата
гражданам, получившим
медицинское образование и
являющимися стороной договора
о подготовке медицинского
работн ика для работы в
государственном медици нском
учреждени и, осуществляющем
свою деятельность на
территории муниципального
образования г. Белогорск,
заключившим трудовой договор
с государственным
медици нским учрежден ием,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования г.
Белогорск"

2020

2015
Основное меропри ятие 1.8.:
"Рем онт жилых помещени й
участников и и нвалидов Великой
О течественной войн ы 1941-1945
годов, супругов п огибших
(умерших) участников Великой
О течественной войн ы 1941-1945
годов"

2015

Основное меропри ятие 1.9.:
"Расходы по обесп ечен ию
степени благоустройства жилых
дом ов ветеранов ВОВ"

2015

2015

2015
О сновное мероприятие 1.5.:
"Единовременна я выплата
сем ьям, в которых одновременно
родилось двое, т рое и более
детей"

Основное меропри ятие 1.6.:
"Ежем есячная выплата
гражданам, проходящим
обучение в медицин ском
образовательном учреждении и
заключи вшим договор о
подготовке медицинского
работни ка для работы в
государственном медицин ском
учреждении, осуществляющем
свою деятельность на
территории муниципального
образования г. Белогорск"

2015

2020

2020

www.belogorck-npa.ru

Администрация
г.Белогорск

115 115

100

16 -

100

100

-

100

-

Чис ло граждан, получив ши х
единовременную выплату в
рамках реализации основного
мероп риятия, чел.

100

-

100

-

100

100

-

15 -

-

-

-

-

100

-

20 -

-

-

-

-

100

-

4 -

-

-

-

-

100

Администрация
г.Белогорск

Число участников и и нвалидов
Великой Отечественной вой ны
1941-1945 годов, супругов
погибших (умерших) участник ов
Великой Отечественной вой ны
Администрация 1941-1945 годов, получивших
г.Белогорск
поддержку в рамках реали зации
основного мероп ри ятия за счет
средств областн ого бюджета,
чел.

Число участников и и нвалидов
Великой Отечественной вой ны
1941-1945 годов, супругов
МКУ "Управление
погибших (умерших) участник ов
ЖКХ
Великой Отечественной вой ны
Адм инистрации
1941-1945 годов, повысивших
г.Белогорск"
степ ень благоустройства жилых
домов, чел.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2229
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Статус

Наименование муниципальной Координатор
Код бюджетной
программы, подпрограммы, муниципальной
классификации
основного мероприятия
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
ГРБС Рз ПР
ЦСР
программы
1
2
3
4
5
6
Муниципа Меры адресной поддержки
Всего, в том
10 03 09 0 0000
льная
отдельных категорий граждан
числе
программ г.Белогорск на 2015-2020 годы
а
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск
Администрация
г.Белогорск

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

2017 год

Наименование программы,
подпрограмм, мероприятий

1.7.

Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé
è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

2016 год

ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÏËÀÍÎÂÛÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
№
п/п

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2229

начало

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
08.12.2015 N2133

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû "Ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîñòàâëÿåò 24856,146 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3025,0 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 3025,0 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 3378,3 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 3408,3 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3428,3 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 800,0 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 800,0 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèÿ N1, N2, N5 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ìåðû
àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà
2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì
N1, N2, N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2015 год

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
08.12.2015 N2133

ïðîãðàììû â 2015 - 2020 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîñòàâèò 324444,4 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:
2015 ãîä - 83788,4 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 83193,0òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 65193,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 30869,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 33310,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 28090,6 òûñ. ðóáëåé.
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â 2015 - 2020 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà
ñîñòàâèò 49897,7 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:
2015 ãîä - 49897,7 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ èç èíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ (ôåäåðàëüíûé, îáëàñòíîé áþäæåò, âíåáþäæåòíûå ñðåäñòâà).
Ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàñïðåäåëåíû ïî ïîäïðîãðàììàì ñëåäóþùèì îáðàçîì:
"Ñàìîäåÿòåëüíîå òâîð÷åñòâî è äîñóãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü" - 81943,6
òûñ. ðóáëåé;
"Èñòîðèêî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå" - 14660,8 òûñ. ðóáëåé;
"Áèáëèîòå÷íîå îáñëóæèâàíèå" - 30212,1 òûñ. ðóáëåé;
"Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà" - 155801,4 òûñ.
ðóáëåé;
"Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" 91724,1 òûñ. ðóáëåé.
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è
ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèÿõ N3, N4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.

завершение

6. Ñòðîêè 1-4 àáçàöà 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II "Èñòîðèêî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 14660,8
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 3124,8 òûñ. ðóáëåé;"
7. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû IV "Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Îáúåì àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ
ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå
îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ Îáúåì àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 105903,7 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 42633,7 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 35990,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 17990,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 2835,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 3030,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 3425,0 òûñ. ðóáëåé
Îáúåì àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 49897,7 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2015 ãîä - 49897,7 òûñ. ðóáëåé;
8. Ñòðîêè 1-4 àáçàöà 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû IV "Ìåðîïðèÿòèÿ â ñôåðå êóëüòóðû
è èñêóññòâà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 105903,7
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 42633,7 òûñ. ðóáëåé;"
9. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10.Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
11.Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
12.Ïðèëîæåíèå N4 "Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ) ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
13.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
14.Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
15.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

21

ä î ê ó ì å í ò û

2018 год

12

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Подпрогр
амма 1

Поддержка отдельных
категорий граждан

ВР
7

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
8
9
10
11
12
13
14
24856,146 8591,246 3025,000 3025,000 3378,300 3408,300 3428,300

007

10 03

09 0 0000

12894,900 2227,546 2110,000 2110,000 2188,300 2188,300 2188,300

002

10 03

09 0 0000

10113,700 6163,700 715,000 715,000 840,000 840,000 840,000

012

10 03

09 0 0000

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

Всего, в том
числе
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогор ск
Администрация
г.Белогор ск

Расходы (тыс. руб.), годы

10 03

09 1 0000

24856,146 8591,246 3025,000 3025,000 3378,300 3408,300 3428,300

00 7

1003

09 1 0000

1 3012,446 2227,546 2110,000 2110,000 21 88,300 2188,300 21 88,300

00 2

1003

09 1 0000

1 0113,700 6163,700 715,000 715,000 840,000 840,00 0 840,000

МКУ «К омитет по
обр азо ванию и
делам мо ло дежи
Администр аци и
г.Бело гор ск"

01 2

1003

09 1 0000

1730,000 200 ,00 0 200,000 200,000 350,000 380,00 0 400,000

МКУ
Субсидия на компенсацию
Основно е
«Управление
выпадающих доходо в при
мероприят
ЖКХ
реализации льго тных услуг в
ие 1.1
банях гражданам отдельных Администрации
г.Белогор ск
категор ий
МКУ
Субсидия на компенсацию
Основно е
«Управление
выпадающих доходо в при
мероприят
ЖКХ
реализации льготных услуг по
ие 1.2
транспортному обслуживанию Администрации
г.Белогор ск
граждан отдельных категорий

00 7

1003

09 1 9001

810 1 2404,900 1945,000 2045,000 2045,000 21 23,300 2123,300 21 23,300

00 7

1003

09 1 9002

810

346,470

21,470

65,000

65,000

6 5,000

65,000

6 5,0 00

Выпл аты п оч етным гр ажда нам
города Бел огорск

Администрация
г.Белогор ск

00 2

1003

09 1 9003

310 4665,000 715 ,00 0 715,000 715,000 840,000 840,00 0 840,000

Организация и прове дение
Основное
мероприятий по реализации
мероприят
муниципальной п одпрограммы
ие 1.4

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

012

1003

09 1 1234

320 1730,000 200,000 200,000 200,000 350,000 380,000 400,000

002

1003 09 1 9004 310 4600,000 4600,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

002

1003

09 1 9005

310 331,200 331,200

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

002

1003

09 1 9006 310 517,500 517,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Основно е
мероприят
ие 1.3

Основное
Единовременная выплата
Администрация
мероприят
семья, в которых
г.Белогорск
ие 1.5
одновременно родилось двое,
трое и более детей
Основное
Ежемесячная выплата
Администрация
мероприят
гражданам, проходящим
г.Белогорск
ие 1.6
обучение в медицинском
образовательном учреждении
и заключившим договор о
подготовке медицинского
работника для работы в
государственном медицинском
учреждении, осуществляющем
свою деятельность на
территории муниципального
образования г. Белогорск

Администрация
Основное
Единовременная выплата
г.Белогорск
мероприят
гражданам, получившим
ие 1.7
медицинское образование и
являющимися стороной
договора о подготовке
медицинского работника для
работы в государственном
медицинском учреждении,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск, заключившим
трудовой договор с
государственным
медицинским учреждением,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск
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Основное Ремонт жилых помещений
Администрация
мероприят
участников и инвалидов
г.Белогорск
ие 1.8 Великой Отечественной войны
1941-1945 годов, супругов
погибших (умерших)
участников Великой
Отечественной войны 19411945 годов
Основное
Расходы по обеспечению
МКУ
мероприят
степени благоустройства
«Управление
ие 1.9
жилых домов ветеранов
ЖКХ
Великой Отечественной войны Администрации
г.Белогорск

002

0,000

0,000

007 1003 09 1 9007 240 261,076 261,076

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2229
Ïðèëîæåíèå N5
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
«Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ
êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû»
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Статус
Наим енование муниципальной
Источники
прогр ам мы, подпро граммы,
финансирования
о сновного мероприятия
1
2
3
Муниципаль
Всего
Меры адресной поддержки
ная
отдельных категор ий граждан
г.
федер ал ьный
программа
Белогор ск на 2 01 5-20 20 го ды
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Подпрогр ам
Поддержка о тдельных катего рий Всего
ма 1
граждан
федер ал ьный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
Основное
Субсидия на ко мпенсацию
меро пр иятие выпадаю щих до ходов при р еализации федер ал ьный
1.1
льготных усл уг в банях гражданам бюджет
отдельных категорий
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
Основное
Субсидия на ко мпенсацию
меро пр иятие выпадаю щих до ходов при р еализации федер ал ьный
1.2
льго тных услуг по транспортному бюджет
обсл уживанию гр аждан отдельных областной бюджет
категор ий
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное
Выплаты почетным гражданам
Всего
меро пр иятие
го рода Белогор ск
федер ал ьный
1.3
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное
Всего
Организация и проведение
меро пр иятие
м ер оприятий по реализации
федер ал ьный
1.4
муниципал ьной по дпро граммы
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное
Единовременная выплата семья, в Всего
меро пр иятие
котор ых одновременно родилось федер ал ьный
1.5
дво е, трое и бо лее детей
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное
Ежемесячная выплата гражданам, Всего
меро пр иятие
проходящим обучение в
федер ал ьный
1.6
медицинском образовательном
бюджет
учреждении и зак лючившим дого вор областной бюджет
о подготовке медицинского
местный бюджет
р аботника для работы в
внебюджетные
го сударственно м медицинском
средства
учреждении, осуществляю щем сво ю
деятельно сть на территории
муниципального о бразования г.
Бело горск
О с но вно е
Е ди новр еме нна я вы пл ат а граж да на м,
ме ро пр ияти е
полу чи вши м м едиц ин ско е
1 .7
обра зова ни е и являющ ими ся
стор оной д ого вора о п одгот овке
ме дицин с кого ра ботн ика дл я ра боты
в госуд ар ст венн ом меди ци нско м
учр ежде н ии, ос ущ ес твл яю щ ем сво ю
д е ят е льно ст ь на те рр ит ор ии
муници па льн ого о браз ова н ия г.
Бе ло гор ск , за клю чи вши м т руд ово й
д ого вор с гос уд ар ствен ны м
м ед ици нски м уч ре ж дени е м,
о су ще с твляю ще м свою д еяте льнос т ь
на те рр ит ор ии му ни цип альн ого
об ра зован ия г . Бе ло гор ск

В сего

О с но вно е
ме ро пр ияти е
1 .8

В сего
фе дер ал ьны й
бюдж ет
о бла с тной б юдже т
ме стный бюджет
вн е бюд ж ет ны е
сре дс тва
В сего
фе дер ал ьны й
бюдж ет
о бла с тной б юдже т
ме стный бюджет
вн е бюд ж ет ны е
сре дс тва

О с но вно е
ме ро пр ияти е
1 .9

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Ре мо нт жил ых по ме ще н ий
уч ас т нико в и ин ва лидо в Ве ликой
О те че с тве н но й вой ны 1 941 -19 45
год ов, суп р угов по ги бш их (уме рш их)
учас тни ков В ел ик ой О т еч ес твен ной
во йны 19 41 -19 45 год ов
Ра с ходы по об ес печ е нию степе ни
бл аго ус тр ой ст ва жи лы х д омо в
ве тер ан ов Ве ликой От е че ст венн ой
войны

фе дер ал ьны й
бюдж ет

о бла с тной б юдже т
ме стный бюджет
вн е бюд ж ет ны е
сре дс тва

всего
4
25 656,146

2 015 год
реализа ци и
5
9 391,246

Оценка расхо дов (тыс.рублей)
2016 год
2017 год
2 018 год
реализаци и реализации
реализа ции
6
7
8
302 5,000
302 5,0 00
3 378,3 00

2 019 год
реализа ци и
9
3 408,300

0,000

0,000

0 ,000

0 ,00 0

0,00 0

0,000

0 ,000

800,000
8 591,246
0,000

0 ,000
302 5,000
0 ,000

0 ,00 0
302 5,0 00
0 ,00 0

0,00 0
3 378,3 00
0,00 0

0,000
3 408,300
0,000

0 ,000
342 8,300
0 ,000

25 656,146
0,000

9 391,246
0,000

302 5,000
0 ,000

302 5,0 00
0 ,00 0

3 378,3 00
0,00 0

3 408,300
0,000

342 8,300
0 ,000

8 00,000
24 856,146
0,000

800,000
8 591,246
0,000

0 ,000
302 5,000
0 ,000

0 ,00 0
302 5,0 00
0 ,00 0

0,00 0
3 378,3 00
0,00 0

0,000
3 408,300
0,000

0 ,000
342 8,300
0 ,000

12 404,900
0,000

1 945,000
0,000

204 5,000
0 ,000

204 5,0 00
0 ,00 0

2 123,3 00
0,00 0

2 123,300
0,000

212 3,300
0 ,000

0,000
12 404,900
0,000

0,000
1 945,000
0,000

0 ,000
204 5,000
0 ,000

0 ,00 0
204 5,0 00
0 ,00 0

0,00 0
2 123,3 00
0,00 0

0,000
2 123,300
0,000

0 ,000
212 3,300
0 ,000

3 46,470

21,470

65 ,000

65 ,00 0

65,00 0

65,000

65 ,000

0,000

0,000

0 ,000

0 ,00 0

0,00 0

0,000

0 ,000

0,000
3 46,470
0,000

0,000
21,470
0,000

0 ,000
65 ,000
0 ,000

0 ,00 0
65 ,00 0
0 ,00 0

0,00 0
65,00 0
0,00 0

0,000
65,000
0,000

0 ,000
65 ,000
0 ,000

715,000

71 5,000

71 5,0 00

840,0 00

840,000

84 0,000

0,000

0 ,000

0 ,00 0

0,00 0

0,000

0 ,000

0,000
715,000
0,000

0 ,000
71 5,000
0 ,000

0 ,00 0
71 5,0 00
0 ,00 0

0,00 0
840,0 00
0,00 0

0,000
840,000
0,000

0 ,000
84 0,000
0 ,000

1 730 ,000
0,000

200,000
0,000

20 0,000
0 ,000

20 0,0 00
0 ,00 0

350,0 00
0,00 0

380,000
0,000

40 0,000
0 ,000

0,000
1 730 ,000
0,000

0,000
200,000
0,000

0 ,000
20 0,000
0 ,000

0 ,00 0
20 0,0 00
0 ,00 0

0,00 0
350,0 00
0,00 0

0,000
380,000
0,000

0 ,000
40 0,000
0 ,000

4 600 ,000
0,000

4 600,000
0,000

0 ,000
0 ,000

0 ,00 0
0 ,00 0

0,00 0
0,00 0

0,000
0,000

0 ,000
0 ,000

0,000
4 600 ,000
0,000

0,000
4 600,000
0,000

0 ,000
0 ,000
0 ,000

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0,00 0
0,00 0
0,00 0

0,000
0,000
0,000

0 ,000
0 ,000
0 ,000

3 31,200
0,000

331,200
0,000

0 ,000
0 ,000

0 ,00 0
0 ,00 0

0,00 0
0,00 0

0,000
0,000

0 ,000
0 ,000

0,000
3 31,200
0,000

0,000
331,200
0,000

0 ,000
0 ,000
0 ,000

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0,00 0
0,00 0
0,00 0

0,000
0,000
0,000

0 ,000
0 ,000
0 ,000

5 17 ,50 0

51 7,5 00

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0,0 00

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

4 665,0 00
0,000
0,000
4 665,0 00
0,000

0,0 00

0 ,00 0

5 17 ,50 0

51 7,5 00

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0,0 00

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

0 ,00 0

8 00 ,00 0
0,0 00

80 0,0 00
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0

8 00 ,00 0
0,0 00
0,0 00

80 0,0 00
0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

0 ,00 0
0 ,00 0
0 ,00 0

2 61 ,0 76

26 1, 07 6

0,0 00

0 ,00 0

0,0 00

0 ,00 0

2 61 ,0 76
0,0 00

26 1, 07 6
0 ,00 0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2230
25.12.2015
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N2 20 ÿíâàðÿ 2016

N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû""
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1877 "Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемые из других
источников

2020 год
реа лизаци и
10
342 8,300

8 00,000
24 856,146
0,000

ä î ê ó ì å í ò û

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
программы за счет местного бюджета
составляет 105479,11 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 г. – 28126,21 тыс. руб.,
2016 г. – 23438,1 тыс. руб.,
2017 г. – 20278,1 тыс. руб.,
2018 г. – 10941,7 тыс. руб.,
2019 г. – 11207,8 тыс. руб.,
2020 г. – 11487,2 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
программы за счет средств областного
бюджета составляет 115641,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г.– 115641,0 тыс. руб.

2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò
105479,11òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 28126,21 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 23438,1 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 20278,1 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 10941,7 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11207,8 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 11487,2 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 115641,0 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá."
3. Ïóíêò 1 ðàçäåëà 7 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì, ñîñòàâèò 78,9
êì. ê êîíöó 2020 ãîäà (â 2014 ãîäó ïðîòÿæåííîñòü äîðîã îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì - 98,6
êì), ïî îòíîøåíèþ ê 2014 ãîäó ïðîòÿæåííîñòü àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì, óìåíüøèòñÿ íà 20%".
4. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местн ого
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также
прогнозные объемы средств,
п ривлекаемые из других
и сточн иков

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниц ипальной
подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 66571,309 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 16918,309 тыс. руб.,
2016 г. – 18156,5 тыс. руб.,
2017 г. – 14996,5 тыс. руб.,
2018 г. – 5500,0 тыс. руб.,
2019 г. – 5500,0 тыс. руб.,
2020 г. – 5500,0 тыс. руб.

www.belogorck-npa.ru

Прием
документов и
регистрация
заявления

Рассмотрение заявления о
предоставлении земельного участка
в постоянное (бессрочное)
пользование

Экспертиза
документов

Направление
межведомственного
информационного запроса
(при необходимости)

Направление заявителю решения о
предоставлении земельного участка в
постоянное (бессрочное)
пользование

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги

Ïðèëîæåíèå N4
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ïîñòîÿííîå
(áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå".
Áëàíê çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòà
«____» ______________ 20 ____ г.

___________________________________
___________________________________

ÌÅÆÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÛÉ ÇÀÏÐÎÑ
íà ïîëó÷åíèå
_________________________________________________________
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå".
_______________________________________________________
(íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) óñëóãè â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(åñëè èìååòñÿ))
Óâàæàåìûé (àÿ)
_____________________________________________________
"___" _________________ 20 ___ ã. â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà
Áåëîãîðñê îáðàòèëñÿ ñîáñòâåííèê çäàíèÿ (ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ)
_________________________________ (ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ, íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà) ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñîáñòâåííîñòü (â àðåíäó).
Íà îñíîâàíèè ____________________ (óêàçûâàåòñÿ íîðìàòèâíîïðàâîâîå îñíîâàíèå çàïðîñà) è â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòè 3 ñòàòüè 7.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ã. N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ïðîñèì Âàñ ïðåäîñòàâèòü (óêàçûâàåòñÿ çàïðàøèâàåìàÿ èíôîðìàöèÿ
èëè äîêóìåíò)_________________________________ â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ äàííîãî çàïðîñà è íàïðàâèòü
óêàçàííóþ èíôîðìàöèþ (äîêóìåíò) íà áóìàæíîì èëè ýëåêòðîííîì
íîñèòåëå ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó:
______________________________________________________________
èëè ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: _________________________.
Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ óêàçàííûõ ñâåäåíèé ñîîáùàåì Âàì ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ î__________________ (ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ, íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà) è îá îáúåêòå íåäâèæèìîñòè (çäàíèè,
ñòðîåíèè, ñîîðóæåíèè, çåìåëüíîì ó÷àñòêå):
Ñ óâàæåíèåì,
<äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ>
___________________________
(ÔÈÎ)
Èñïîëíèòåëü:
___________________________
(ÔÈÎ)
Òåë. (_______) ___________________
Ýë. ïî÷òà: _______________________
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2133
08.12.2015
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
www.belogorck-npa.ru
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"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû""

Возврат
заявления и
документов,
приложенных к
нему

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà
íà 2015-2020 ãîäû", âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 4, 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
4. Участники муниципальной программы Администрация г. Белогорск, МКУ
«Управление культуры Администрации г.
Белогорск», муниципальные бюджетные и
автономные учреждения культуры,
подведомственные МКУ «Управление
культуры Администрации г. Белогорск»

9. Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной прог-раммы
(с расшифров-кой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного бюджета на
реализацию муниципальной программы
составляет 324444,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 83788,4 тыс. рублей;
2016 год – 83193,0тыс. рублей;
2017 год – 65193,0 тыс. рублей;
2018 год – 30869,4 тыс. рублей;
2019 год – 33310,0 тыс. рублей;
2020 год – 28090,6 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального
бюджета на реализацию муниципальной
программы составляет 49897,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 49897,7 тыс. рублей.

2. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I "Ñàìîäåÿòåëüíîå òâîð÷åñòâî è äîñóãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Îáúåì àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ
ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå
îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ Îáúåì àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 81943,6 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 17795,6 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 21613,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 21613,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 8586,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 9545,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 2791,0 òûñ. ðóáëåé
Ïëàíèðóåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ (ôåäåðàëüíûé, îáëàñòíîé áþäæåòû).
4. Ñòðîêè 1-4 àáçàöà 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I "Ñàìîäåÿòåëüíîå òâîð÷åñòâî è äîñóãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 81943,6
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 17795,6 òûñ. ðóáëåé;"
5. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II "Èñòîðèêî-êóëüòóðíîå
íàñëåäèå" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Îáúåì àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ
ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå
îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ Îáúåì àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 14660,8 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 3124,8 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 3752,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 3752,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 1602,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 1310,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 1120,0 òûñ. ðóáëåé
Ïëàíèðóåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ (ôåäåðàëüíûé, îáëàñòíîé áþäæåòû).
N2 20 ÿíâàðÿ 2016
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à òàêæå íà ëþáîé ñòàäèè ðàññìîòðåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ â ñóä â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå".
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ
îá Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Почтовый адрес для направления
корреспонденции
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефоны отделов или иных
структурных подразделений
Официальный сайт в сети
Интернет (если имеется)
ФИО и должность руководителя
органа

676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2
676850, Амурская область, город
Белогорск, улица Гагарина, дом 2, каб. №
113, 117
e-mail: info@belogorck.ru
8 (41641) 2 37 83, 8 (41641) 2 22 74
факс: 8 (41641) 2 34 31,
8 (41641) 2 48 84
8 (41641) 2 31 83
http://www.belogorck.ru
Глава муниципального образования г.
Белогорск - Станислав Юрьевич Мелюков

Ãðàôèê ðàáîòû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

День недели

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
(обеденный перерыв)
обеденный перерыв
с 12.00 до13.00
технический перерыв
с 10.00 до 10.15
с 15.00 до 15.15
с 8.00 до 17.00
с 8.00 до 17.00
с 8.00 до 17.00
с 8.00 до 17.00
с 8.00 до 17.00
выходной
выходной

Часы приема
граждан

Â ñëó÷àå îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ÌÔÖ:
Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ î ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ã. Áåëîãîðñêà

Почтовый адрес для
676850, Амурская область,
направления корреспонденции г. Белогорск, ул. Партизанская,
31А
Фактический адрес
г. Белогорск, ул. Партизанская,
месторасположения
31А
Адрес электронной почты для
направления корреспонденции
Телефон для справок
Телефон-автоинформатор
Официальный сайт в сети
Интернет
ФИО руководителя
N2 20 ÿíâàðÿ 2016

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó çàÿâèòåëåé íà áàçå ÌÔÖ

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Часы работы
8-00-20-00
8-00-20-00
8-00-20-00
8-00-20-00
8-00-20-00
9-00-16-00
9-00-16-00

Ïðèëîæåíèå N2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå".
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
îò ___________________________________
ôàìèëèÿ, èìÿ è (ïðè íàëè÷èè) îò÷åñòâî,
ìåñòî æèòåëüñòâà
_________________________________________________________
çàÿâèòåëÿ è ðåêâèçèòû äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü
______________________________________________
______________________________________________
ïî÷òîâûé àäðåñ è (èëè) àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
_______________________________________________
_______________________________________________
òåëåôîí
_______________________________________________

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
подпрограммы за счет областного
бюджета составляет 115641,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2015 г.– 115641,0 тыс. руб.

5. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò
ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 66571,309 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2015 ã. - 16918,309 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 18156,5 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 14996,5 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 5500,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 5500,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 5500,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 115641,0
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì: 2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá."
6. Ïðèëîæåíèÿ N1, N2, N4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì N1, N2, N3 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÇÀßÂËÅÍÈÅ

не приемный день
с 8.00 до 12.00
не приемный день
не приемный день
не приемный день

mfcbel@mail.ru
3-52-03, 3-52-04, 3-52-05, 3-52-06,
3-52-07, 3-52-08
3-52-09
белогорск.рф
Клюевская Анна Алексеевна
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Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
___________________________________________â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå.
Äëÿ ___________________________________________________
(öåëü èñïîëüçîâàíèÿ)
Ïðèëîæåíèå:
1) êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ;
2) êîïèÿ êàäàñòðîâîãî ïàñïîðòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (ïðè íàëè÷èè);
3) êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
4) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ, â ñëó÷àå, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ.
Ïîäïèñûâàÿ íàñòîÿùåå çàÿâëåíèå, ÿ áåññðî÷íî äàþ ñîãëàñèå
íà îáðàáîòêó (ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèþ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå,
óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå, ðàñïðîñòðàíåíèå) àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè ñâîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,
óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè, äëÿ öåëåé ðàçìåùåíèÿ â ñèñòåìå
ýëåêòðîííîãî äåëîïðîèçâîäñòâà è äîêóìåíòîîáîðîòà.
_____________
______________
______________
äàòà
ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè
Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ îòâåòà
Ëè÷íî __________________________
Ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ___________

Ïðèëîæåíèå N3
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ïîñòîÿííîå
(áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå".
Áëîê - ñõåìà
www.belogorck-npa.ru

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2230
Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№ Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

1

С рок
реализации

Координатор
Наименование
Базис- Значение планового показателя по
программы,
показателя, единица
ный
годам реализации
координатор
измерения
год
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
2015 2016 2017 2018 2019 2020
начало заверше
год
год
год
год
год
год
ние
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
98,6 90,6 88,2 85,9 83,6 82,3 78,9
Муниципальная
2015
2020
М КУ
Протяженность
программа "Развитие сети
"Управление
автомобильных дорог
общего пользо вания, не
автомобильных дорог и
Ж КХ
соответствующих
объектов транспортной
Администрации
нормативным
инфраструктуры
г. Белогорск"
требованиям, км
г. Белогорск на 2015-2020
годы"
Снижение количества 1484
дорожно -транспортных
происшествий, ед .

1 Подпрограмма 1 "Развитие
улично-дорожно й сети"

2015

1.1 Основное мероприятие 1.1.
"Обеспечение
мероприятий по дорожной
деятельности в границах
муниципального
образования"

2015

1.2 Основное мероприятие 1.2.
"Осуществление
муниципальными
образованиями дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог
местного значения и
сооружений на них"

2015

2020

2020

2020

www.belogorck-npa.ru

М КУ
"Управление
Ж КХ
Администрации
г.Бело горск"

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

Дол я выполнения
муниципального
задания МБ У «Единая
диспетчерская служб а
г. Белогорск» по
обеспечению
транспо ртного
обслуживания
населения

100

Протяженность
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям, км

122

100

130

100

100

132,4 134,7

100

137

100

100

138,3 141,7

Подпрограмма 2
"Обеспечение
безопасности дорожного
движения"

2015

2020

МКУ
Количества погибших и
"Управление
раненых в дорожноЖКХ
транспортных
Администрации
происшествиях, чел
г. Белогорск"

135

133

130

128

125

123

120

90

2.1

Основное мероприятие
2.1."Организация и
проведение мероприятий
по реализации
муниципальной
подпрограммы"

2015

2020

МКУ
Доля исполнения
"Управление
мероприятий по
ЖКХ
обеспечению
Администрации
безопасности
г. Белогорск" дорожного движения, %

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Подпрограмма 3
«Организация
транспортного
обслуживания населения»

2015

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

100

100

100

100

100

100

100

100

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

2015

2020

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

-

3.2 Основное мероприятие 3.2.
" Создание системы
диспетчерского
управления и
информирования
пассажиров"

14
80

90

100

116,1

2015

МКУ
Количество
"Управление
установленных
ЖКХ
информационных табло,
Администрации
ед
г. Белогорск,
МБУ «ЕДС
г. Белогорск"

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2230
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Статус

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

1
2
Развитие сети
Муницип
альная автомобильных дорог
и объектов
программ
транспортной
а
инфраструктуры
г. Белогорск на 20152020 годы

Подпрогр
амма 1

Отношен
ие
последнего года
к
базисном
у году, %

2015

-

58,9

100

60

-

61,1

-

62,7

-

64,2 116,1

-

-

116,8

100

Доля обеспечения
транспортного
обслуживания
населения, %

МБУ "ЕДС
г. Белогорск"
МКУ
Обеспечение
"Управление организации и контроля
ЖКХ
регулярных
Администрации
муниципальных
г. Белогорск",
маршрутов, %
МБУ "ЕДС
Доля выполненных
г. Белогорск"
заявок по перевозке
отдельных категорий
граждан от числа
обратившихся, %

Основное
мероприя
тие 1.1.

Развитие уличнодорожной сети

Субсидия на
обеспечение
мероприятий по
дорожной
деятельности в
границах
муниципального
образования

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
3
Всего, в том числе

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз ПР ЦСР ВР
4
5
6
7

всего
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
8
9
10
11
12
13
14
105479,110 28126,21 23438,100 20278,100 10941,700 11207,800 11487,200

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
Администрация
г.Белогорск

007

0409 11 0
0000

002

0409 11 0
0000

60,000

60,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МБУ "Еди ная
диспетчерская служба
г.Белогорск"

007

0408 11 0
0000

34122,714

7182,814

5081,600

5081,600

5321,700

5587,800

5867,200

0409 11 1
0000
0409 11 1
0000

66571,309 16918,309 18156,500 14996,500 5500,000

5500,000

5500,000

16858,309 16858,309 18156,500 14996,500 5500,000

5500,000

5500,000

Всего, в том числе

007

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
Администрация
г.Белогорск
Всего, в том числе

007

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
в том числе:
ул.Никольское шоссе
(от пересечения с
ул.Благовещенская до
кладбища)

007

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
ул. Промышленная

ул. Никольское шоссе
(от ул. Авиационная до
ул. Гастелло)
ул.Кирова
ул. Луценко (вблизи
МКД №8)

55,3
Доля автомобильных
дорог общего
пользования
соответствующих
нормативным
требованиям в общей
протяженности
автомобильных дорог
общего пользования, %.

Доля выполнения
МКУ
мероприятия по
"Управление
осуществлению
ЖКХ
Администрации дорожной деятельности,
г. Белогорск"
%

1460 1435 14 10 1385 1360 1336

2

ул. Первомайская
автобусная остановка
«ул. Первомайская»
ул. Транспортная (от
ул. Серышева до ул.
Братская)
ул. Братская (от ул.
Транспортная до ул.
Благовещенская)
ул. Благовещенская ул. Международная
(перекресток и
парковка)
ул. Ломоносова
ул.Серышева
ул.Ударная
ул.Партизанская ул.Набережная
ул.Набережная
(госпиталь)

002
007

0409 11 1
0000
0409 11 1
1130

71296,396 20883,396 18356,500 15196,500 5620,000

60

60

0

0

0

5620,000

5620,000

0

0

66571,309 16918,309 18156,500 14996,500 5500,000

5500,000

5500,000

0409 11 1 810 66511,309 16858,309 18156,500 14996,500 5500,000
1130

5500,000

5500,000

3608,861

267,502

174,640

394,067
22,926

112,296
13,401
291,562

257,448
21,464
6,003

141,747

329,162

133,668

40,650
638,954
117,804
52,903
132,694
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24
ул.Красноармейская
ул. Мелькомбинат
ул.Маяковского
ул.Кирова (автовокзал)

96,365
55,282
10,618
7938,326

Тротуар
ул.Авиационная, 14
Тротуар ул.Кирова, 62

918,244

Тротуар ул.Кирова, 66

102,580

Тротуар ул.
Благовещенская ул.Международная
Администрация
г.Белогорск
Подпрогр
амма 2

Обеспечение
безопасности
дорожного движения

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

Подпрогр
амма 3

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

М КУ "Управление ЖКХ
Администрации
г.Белогорск", МБУ "ЕДС
г.Белогорск"

Основное
мероприя
тие 3.1.

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

Основное
мероприя
тие 3.2.

МБУ "Еди ная
диспетчерская служба
г.Белогорск"

871,590

002

0409 11 1 240 60,000
1130
0409 11 2
4785,087
0000

60,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4025,087

200,000

200,000

120,000

120,000

120,000

007

0409 11 2
0000

4785,087

4025,087

200,000

200,000

120,000

120,000

120,000

007

0409 11 2
4785,087
1234
0409 11 2 240 3287,385
1234
0409 11 2 810 1497,702
1234

4025,087

200,000

200,000

120,000

120,000

120,000

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

2527,385

200,000

200,000

120,000

120,000

120,000

1497,702

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

007

0408 11 3
0000

34122,714

7182,814

5081,600

5081,600

5321,700

5587,800

5867,200

007

0408 11 3
0000

34122,714

7182,814

5081,600

5081,600

5321,700

5587,800

5867,200

007

0408 11 3
1111

34122,714

7182,814

5081,600

5081,600

5321,700

5587,800

5867,200

007
007

007

0408 11 3 610 34122,714
1111

007

0408 11 3 244
1112

7182,814

5081,600

5081,600

5321,700

5587,800

5867,200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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918,244
107,552
102,580
871,590
60
115641
115641
-

ул.Никольское шоссе (от
пересечения с ул.Благовещенская
до кладбища)
пер. Пионерский (от ул.Кирова
до автомобильного моста ГКУ
"Амурупрадор")

Создание системы
диспетчерского
управления и
информирования
пассажиров
М КУ "Управление ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

Тротуар ул.Авиационная, 14
Тротуар ул.Кирова, 62
Тротуар ул.Кирова, 66
Тротуар ул. Благовещенская ул.Международная
Администрация г.Белогорск
Осуществление
Всего
Наименова муниципальными образованиями федеральный бюджет
ние
дорожной деятельности в
областной бюджет
основного отношении автомобильных дорог местный бюджет
мероприяти местного значения и сооружений
внебюджетные
я 1.2
на них
средства

107,552

007

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
Основное
мероприя
тие 2.1.

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Статус

Наименование муниципальной
Источники
программы, подпрограммы,
финансирования
основного мероприятия
1
2
3
Муниципал Развитие сети автомобильных Всего
ьная
дорог и объектов транспортной федеральный бюджет
программа инфраструктуры г.Белогорск на
областной бюджет
2015-2020 годы
местный бюджет
внебюджетные
средства
Подпрогра Развитие улично-дорожной сети Всего
мма 1
федеральный бюджет

Субсидия на обеспечение
мероприятий по дорожной
деятельности в границах
муниципального образования

МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.Белогорск"
в том числе:

ул.Никольское шоссе (от
пересечения с ул.Благовещенская
до кладбища)
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
ул. Промышленная
ул. Никольское шоссе (от ул.
Авиационная до ул. Гастелло)
ул.Кирова
ул. Луценко (вблизи МКД №8)
ул. Первомайская автобусная
остановка «ул. Первомайская»
ул. Транспортная (от ул.
Серышева до ул. Братская)
ул. Братская (от ул.
Транспортная до ул.
Благовещенская)
ул. Благовещенская - ул.
Международная (перекресток и
парковка)
ул. Ломоносова
ул.Серышева
ул.Ударная
ул.Партизанская - ул.Набережная
ул.Набережная (госпиталь)
ул.Красноармейская
ул. Мелькомбинат
ул.Маяковского
ул.Кирова (автовокзал)

N2 20 ÿíâàðÿ 2016

всего

2015 год

Оценка расходов (тыс.рублей)
2016 год 2017 год 2018 год

2019 год

2020 год

4
5
6
7
8
9
10
221120,11 143767,210 23438,100 20278,100 10941,700 11207,800 11487,200
115641,000 115641,000
105479,110 28126,210 23438,100 20278,100 10941,700 11207,800 11487,200
182212,31 132559,309 18156,500 14996,500 5500,000
-

-

-

-

-

5500,000

5500,000

ул. Космическая
пер. Речной (от ул.Белогорская
до ул. 9 Мая)
ул. Дальняя
ул. Промышленная
ул. Никольское шоссе (от ул.
Авиационная до ул. Гастелло)
ул.Кирова
ул. Луценко (вблизи МКД №8)

-

-

5500,000
-

5500,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего

115641,000 115641,000
66571,309 16918,309 18156,500 14996,500 5500,000
66571,309 16918,309 18156,500 14996,500 5500,000

5500,000

5500,000

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

66571,309 16918,309 18156,500 14996,500 5500,000
-

5500,000
-

5500,000
-

-

-

16858,309 16858,309

3608,861

267,502

174,640

394,067
22,926
112,296
13,401
291,562
257,448
21,464
6,003

141,747
329,162

133,668

40,650
638,954
117,804
52,903
132,694
96,365
55,282
10,618
7938,326

-

-

-

-

-

-

-

-

5 082,535

3 307,461
7 487,267
435,577
2 133,608
254,633
5 539,659
4 891,503
407,797

ул. Первомайская автобусная
остановка «ул. Первомайская»
ул. Транспортная (от ул.
Серышева до ул. Братская)
ул. Братская (от ул.
Транспортная до ул.
Благовещенская)
ул. Благовещенская - ул.
Международная (перекресток и
парковка)
ул. Ломоносова
ул.Серышева
ул.Ударная

114,054
1 935,439
4 229,934

2 539,683
772,350
8 660,271
2 238,275
1 005,153

ул.Партизанская - ул.Набережная
ул.Набережная (госпиталь)
ул.Красноармейская
ул. Мелькомбинат
ул.Маяковского

2 521,186
1 830,917
1 050,353
144,084
2045,107

Ремонт автомобильной дороги
ул.Кирова - ул. Гагарина

2583,817

Ремонт автомобильной дороги
ул.Ленина - ул. Скорикова

291,838

Ремонт автомобильной дороги
ул.Ленина (от ул. Ударная до
ул.Ленина, д.2)
Ремонт автомобильной дороги
ул.Победы
Ремонт автомобильной дороги
ул.Металлургическая
Ремонт автомобильной дороги
ул.Партизанская
Ремонт автомобильной дороги
ул.Зеленая
Ремонт автомобильной дороги
ул.Ремонтная
Ремонт автомобильной дороги
ул.Красная

1079,278
491,624
1056,013
1554,781
599,497
300,229
2123,894
1104,017

Ремонт автомобильной дороги
ул.Транспортная - пер. Косой
Ремонт автомобильной дороги
ул.Коммунальная
Ремонт автомобильной дороги
ул.50 лет Комсомола - ул.
Дорожная
Ремонт автомобильной дороги
ул.50 лет Комсомола ( в районе
озера "Зеркальное")
Ремонт автомобильной дороги
ул.Первомайская (район СОШ
№5)
Ремонт автомобильной дороги
ул.50 лет Комсомола (район д/с
№ 4)
Ремонт автомобильной дороги
пер. Безымянный
Ремонт автомобильной дороги
ул. Лермонтова
Ремонт автомобильной дороги
ул. Промышленная
Ремонт автомобильной дороги
пер. Учительский
Ремонт автомобильной дороги
пер. Школьный
Ремонт автомобильной дороги
проезд Карьерный
Ремонт автомобильной дороги
ул.Заводская
Ремонт автомобильной дороги
ул.Средняя
Ремонт автомобильной дороги
ул.Толстого
Ремонт автомобильной дороги
ул.Куйбышева
Ремонт автомобильной дороги
ул.Розы Люксембург
Ремонт автомобильной дороги
ул.Береговая
Ремонт автомобильной дорог и
ул.Школьная
Ремонт автомобильной дорог и
ул.Суворова
Ремонт автомобильной дорог и
ул.Юго-Западная
Подпрогра
Обеспечение безопасности
Всего
мма 2
дорожного движения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Организация и проведение
Всего
мероприятий по реализации федеральный бюджет
Наименова
ние
муниципальной подпрограммы
областной бюджет
основного
местный бюджет
мероприяти
внебюджетные
я 2.1
средства
Подпрогра
Организация транспортного
Всего
мма 3
обслуживания населения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

60
115641
115641
-

36 549,573

Ремонт автомобильной дороги
ул.Кирова - ул.Красноармейская

Наименова
ние
основного
мероприяти
я 1.1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

2196,477
499,480
301,151

1929,538
2256,844
124,165
139,065
198,665
178,798
59,599
59,599
238,588
158,932
158,932
178,798
134,099
29,800
119,199
158,932
158,932
5186,4
-

4025,087
-

200,000
-

200,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

4785,087
-

4025,087
-

200,000
-

200,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

4785,087
-

4025,087
-

200,000
-

200,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

4785,087
-

4025,087
-

200,000
-

200,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

34122,714
34122,714
-

7182,814
7182,814
-

5081,600
5081,600
-

5081,600
5081,600
-

5321,700
5321,700
-

5587,800
5587,800
-

5867,200
5867,200
-
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ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
çàòðåáîâàíèå ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè ïëàòû, íå ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;
îòêàç îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â
èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ ëèáî íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé.
Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé ëè÷íî (óñòíî) èëè
íàïðàâèòü æàëîáó â ïèñüìåííîì âèäå (äàëåå - ïèñüìåííîå îáðàùåíèå) íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî ïî÷òå,
÷åðåç ÌÔÖ, ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", îôèöèàëüíîãî ñàéòà Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, ñàéòà ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíûé
ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)", à òàêæå
ïèñüìåííàÿ æàëîáà ìîæåò áûòü ïðèíÿòà ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ. Â ñëó÷àå ïîäà÷è æàëîáû ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðè ïîäà÷å æàëîáû â
ýëåêòðîííîì âèäå äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â ôîðìå
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ, âèä
êîòîðîé ïðåäóñìîòðåí çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðè ýòîì äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, íå òðåáóåòñÿ.
Æàëîáà ïîäëåæèò ðàññìîòðåíèþ äîëæíîñòíûì ëèöîì, íàäåëåííûì ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè, à â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ
îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ ëèáî â èñïðàâëåíèè äîïóùåííûõ îïå÷àòîê è îøèáîê èëè â ñëó÷àå îáæàëîâàíèÿ íàðóøåíèÿ
óñòàíîâëåííîãî ñðîêà òàêèõ èñïðàâëåíèé - â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè.
Æàëîáà äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ
óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) êîòîðûõ îáæàëóþòñÿ;
ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïîñëåäíåå - ïðè íàëè÷èè), ñâåäåíèÿ î
ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà ëèáî íàèìåíîâàíèå,
ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå íîìåð (íîìåðà) êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ (àäðåñà) ýëåêòðîííîé ïî÷òû (ïðè íàëè÷èè) è ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðûì äîëæåí
áûòü íàïðàâëåí îòâåò çàÿâèòåëþ;
ñâåäåíèÿ îá îáæàëóåìûõ ðåøåíèÿõ è äåéñòâèÿõ (áåçäåéñòâèè)
îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî
ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî;
äîâîäû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ çàÿâèòåëü íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì è äåéñòâèåì (áåçäåéñòâèåì) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, äîëæíîñòíîãî ëèöà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî
ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ëèáî ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî. Çàÿâèòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû (ïðè íàëè÷èè), ïîäòâåðæäàþùèå äîâîäû çàÿâèòåëÿ, ëèáî èõ êîïèè.
Çàÿâèòåëü âïðàâå çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàåòñÿ ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ,
òàêæå ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Â êà÷åñòâå äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ, ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà:
îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö);
îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîâåðåííîñòü, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ è ïîäïèñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ èëè óïîëíîìî÷åííûì ýòèì ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
www.belogorck-npa.ru
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êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè îá èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà î
íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ áåç äîâåðåííîñòè.
Æàëîáà ðàññìàòðèâàåòñÿ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîòîðîé áûë íàðóøåí
âñëåäñòâèå ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ëèáî ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ. Â ñëó÷àå åñëè îáæàëóþòñÿ ðåøåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, æàëîáà ïîäàåòñÿ â âûøåñòîÿùèé îðãàí (â ïîðÿäêå ïîä÷èíåííîñòè) è ðàññìàòðèâàåòñÿ èì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
Ïðè îòñóòñòâèè âûøåñòîÿùåãî îðãàíà æàëîáà ïîäàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ðóêîâîäèòåëþ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, è ðàññìàòðèâàåòñÿ èì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì.
Â ñëó÷àå åñëè æàëîáà ïîäàíà çàÿâèòåëåì â îðãàí, â êîìïåòåíöèþ êîòîðîãî íå âõîäèò ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, òî â òå÷åíèå
3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ åå ðåãèñòðàöèè óêàçàííûé îðãàí íàïðàâëÿåò
æàëîáó â óïîëíîìî÷åííûé íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàí è â ïèñüìåííîé ôîðìå èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î ïåðåíàïðàâëåíèè æàëîáû.
Ïðè ýòîì ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè æàëîáû â óïîëíîìî÷åííîì íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàíå.
Ïðè ïîñòóïëåíèè æàëîáû ÷åðåç ÌÔÖ, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð îáåñïå÷èâàåò åå ïåðåäà÷ó â óïîëíîìî÷åííûé íà åå ðàññìîòðåíèå îðãàí â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ñîãëàøåíèåì
î âçàèìîäåéñòâèè ìåæäó ìíîãîôóíêöèîíàëüíûì öåíòðîì è îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, íî íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ æàëîáû.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ìîæåò áûòü ïðèíÿòî îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:
óäîâëåòâîðèòü æàëîáó, â òîì ÷èñëå â ôîðìå îòìåíû ïðèíÿòîãî
ðåøåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ äîïóùåííûõ îðãàíîì, ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, îïå÷àòîê è îøèáîê â âûäàííûõ â ðåçóëüòàòå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòàõ, âîçâðàòà çàÿâèòåëþ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, âçèìàíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, à òàêæå â èíûõ ôîðìàõ;
îòêàçàòü â óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû.
Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí îòêàçûâàåò â
óäîâëåòâîðåíèè æàëîáû â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
íàëè÷èå âñòóïèâøåãî â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà ïî æàëîáå
î òîì æå ïðåäìåòå è ïî òåì æå îñíîâàíèÿì;
ïîäà÷à æàëîáû ëèöîì, ïîëíîìî÷èÿ êîòîðîãî íå ïîäòâåðæäåíû â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
íàëè÷èå ðåøåíèÿ ïî æàëîáå, ïðèíÿòîãî ðàíåå â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â îòíîøåíèè òîãî æå çàÿâèòåëÿ è ïî òîìó æå ïðåäìåòó æàëîáû.
Óïîëíîìî÷åííûé íà ðàññìîòðåíèå æàëîáû îðãàí âïðàâå îñòàâèòü æàëîáó áåç îòâåòà â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
íàëè÷èå â æàëîáå íåöåíçóðíûõ ëèáî îñêîðáèòåëüíûõ âûðàæåíèé, óãðîç æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à
òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè;
îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ïðî÷èòàòü êàêóþ-ëèáî ÷àñòü òåêñòà æàëîáû, ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè) è (èëè) ïî÷òîâûé àäðåñ
çàÿâèòåëÿ, óêàçàííûå â æàëîáå.
Îñíîâàíèÿ äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû íå ïðåäóñìîòðåíû.
Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ â õîäå èëè ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ
æàëîáû ïðèçíàêîâ ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ,
ïðåäóñìîòðåííîãî ñòàòüåé 5.63 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, èëè ïðåñòóïëåíèÿ äîëæíîñòíîå
ëèöî, íàäåëåííîå ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðàññìîòðåíèþ æàëîá, íåçàìåäëèòåëüíî íàïðàâëÿåò èìåþùèåñÿ ìàòåðèàëû â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.
Íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ, çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîé ôîðìå è ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íàïðàâëÿåòñÿ ìîòèâèðîâàííûé îòâåò î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû.
Â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðåçóëüòàòàìè äîñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ,
N2 20 ÿíâàðÿ 2016
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Âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
3.5. Îñíîâàíèåì íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå
(áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå (äàëåå - äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè).
Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà èñïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Ïðè ïîñòóïëåíèè äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, èíôîðìèðóåò çàÿâèòåëÿ î äàòå, ñ êîòîðîé
çàÿâèòåëü ìîæåò ïîëó÷èòü äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè.
Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî òåëåôîíó è
ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ íà óêàçàííûé
çàÿâèòåëåì àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû.
Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì óñëóãè ÷åðåç Ïîðòàë,
òî èíôîðìèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ, òàêæå ÷åðåç Ïîðòàë.
Âûäà÷ó äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, ïðè ëè÷íîì ïðèåìå çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäúÿâëåíèè èì
äîêóìåíòà óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, à ïðè îáðàùåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ,
ïîä ðîñïèñü, êîòîðàÿ ïðîñòàâëÿåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè, ëèáî
äîêóìåíò, ÿâëÿþùèéñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì.
Ñâåäåíèÿ îá óâåäîìëåíèè çàÿâèòåëÿ è ïðèãëàøåíèè åãî çà ïîëó÷åíèåì äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè,
ñâåäåíèÿ î âûäà÷å äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âíîñÿòñÿ â ýëåêòðîííûé æóðíàë ðåãèñòðàöèè.
Â òîì ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü îáðàùàëñÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÷åðåç Ïîðòàë, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà
âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, íàïðàâëÿåò ÷åðåç ëè÷íûé
êàáèíåò çàÿâèòåëÿ íà Ïîðòàëå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ ïî
åãî çàÿâëåíèþ ñ ïðèëîæåíèåì ýëåêòðîííîé êîïèè äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå òðåõ êàëåíäàðíûõ äíåé.
Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå.
4.Ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì è
èñïîëíåíèåì ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
4.1 Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì è èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïîëîæåíèé íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Êîíòðîëü çà äåÿòåëüíîñòüþ îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì ïî
ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì
Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, êóðèðóþùèì ðàáîòó îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñîòðóäíèêàìè ÌÔÖ îñóùåñòâëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ÌÔÖ.
Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè
4.2Ïðîâåðêà ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê, âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøåíèé ïîðÿäêà è ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé çàÿâèòåN2 20 ÿíâàðÿ 2016
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ëåé â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîäåðæàùèõ æàëîáû
íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïðè ïðîâåðêå ìîãóò ðàññìàòðèâàòüñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, èëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ
èñïîëíåíèåì îòäåëüíûõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê äîëæíîñòíîå ëèöî, îñóùåñòâëÿþùåå
òåêóùèé êîíòðîëü, äàåò óêàçàíèÿ ïî óñòðàíåíèþ âûÿâëåííûõ îòêëîíåíèé è íàðóøåíèé è êîíòðîëèðóåò èõ èñïîëíåíèå.
Îòâåòñòâåííîñòü äîëæíîñòíûõ ëèö
4.3 Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîõðàííîñòü ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ, ïîðÿäîê è ñðîêè èõ ïðèåìà è íàïðàâëåíèÿ èõ ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà
ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííîñòü è
êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñî ñòîðîíû ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé
4.4 Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â
Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå è îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè.
Ãðàæäàíå, þðèäè÷åñêèå ëèöà, èõ îáúåäèíåíèÿ è îðãàíèçàöèè
âïðàâå íàïðàâëÿòü çàìå÷àíèÿ, ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ ïî
îïòèìèçàöèè è óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Îáùåñòâåííûé êîíòðîëü çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé (ñåìèíàðîâ, ïðîáëåìíûõ äèñêóññèé, "ãîðÿ÷èõ ëèíèé", êîíôåðåíöèé, "êðóãëûõ" ñòîëîâ). Ðåêîìåíäàöèè è ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âûðàáîòàííûå â õîäå
ïðîâåäåíèÿ òàêèõ ìåðîïðèÿòèé ó÷èòûâàþòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê, èíûìè îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Àìóðñêîé îáëàñòè, ïîäâåäîìñòâåííûìè äàííûì
îðãàíàì îðãàíèçàöèÿìè, ÌÔÖ, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â äàëüíåéøåé ðàáîòå ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
5. Äîñóäåáíûé ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) îðãàíà, ïðåäñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, à òàêæå
äîëæíîñòíûõ ëèö è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, îáåñïå÷èâàþùèõ åå
ïðåäîñòàâëåíèå
5.1. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ
â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äåéñòâèé èëè áåçäåéñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ÌÔÖ, Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â äîñóäåáíîì ïîðÿäêå.
Æàëîáà ìîæåò áûòü íàïðàâëåíà ïî ïî÷òå, ÷åðåç ÌÔÖ, ñ
èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò", ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ëèáî ðåãèîíàëüíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
íàðóøåíèå ñðîêà ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
íàðóøåíèå ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ äîêóìåíòîâ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
îòêàç â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ó çàÿâèòåëÿ;
îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, åñëè îñíîâàíèÿ
îòêàçà íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â
www.belogorck-npa.ru

Наименова
ние
основного
мероприяти
я 3.1
Наименова
ние
основного

Расходы по обеспечению
Всего
деятельности (оказание услуг, федеральный бюджет
выполнение работ)
областной бюджет
муниципальных учреждений
местный бюджет
внебюджетные
средства
Создание системы
Всего
диспетчерского управления и федеральный бюджет
информирования пассажиров
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

34122,714
-

7182,814
-

5081,600
-

5081,600
-

5321,700
-

5587,800
-

5867,200
-

34122,714
-

7182,814
-

5081,600
-

5081,600
-

5321,700
-

5587,800
-

5867,200
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2231
25.12.2015
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ, â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1876 "Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9 О бъемы ассиг нов ани й
местног о бю джета
муни ц ип альной
программы (с
расши ф ровк ой п о год ам ее
реали зац ии ), а так же
прогнозн ы е объемы
средств, при в лек аемы х из
други х и сточн и ков

О бъем бю дж етн ы х ассигн ов ан и й
на реализац ию м ун и ци пальн ой
прог раммы за счет местного
бю дж ета составляет 521875,1
ты с. р уб., в том чи сле п о год ам:
2015
2016
2017
2018
2019
2020

г.
г.
г.
г.
г.
г.

–
–
–
–
–
–

71773,0 ты с. руб .,
74236,0 ты с. руб .,
74236,0 ты с. руб .,
97129,3 ты с. руб .,
100487,4 ты с. руб .,
104013,4 ты с. руб .

2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò
521875,1 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 71773,0 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 74236,0 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 74236,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 97129,3 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 100487,4 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 104013,4 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò" ïîäïðîãðàììû I "Ïîâûøåíèå
áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

7 Объемы ассигнований
местного бюджета
муниципальной
подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации)

Объем бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной
подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 386790,4
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 57788,3 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.

www.belogorck-npa.ru

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû I "Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
386790,4 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 57788,3 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 54486,0 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 54486,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 69929,3 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 73287,4 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 76813,4 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèÿ N1, N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì N1, N2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2231
Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№ Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия

1

2

Срок
реализации

Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
начал заверше- программы
о
ние
3
4
5
2015

2020

1

Подп рограмма "Повышение
благоустроенн ости
муниципального образования
г.Белогорск "

2015

2020

1.1

Осн овное мероприятие:
Организация и проведение
мероприятий по реализации
муниципальной подпрограмм ы

2015

2020

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск

Основн ое мероприят ие

2015

2020

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск "

2015

2020

«Субсидии на благоустрой ство
дворовых территорий »
1.3

Основн ое мероприят ие
Расходы на обеспечени е
деятельности (оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных учреждений

6

Доля выполненных работ по
благоустройству территории
городского округа, %
Доля освещенных улиц в общей
прот яженности улично-дорожной
сети, %
МКУ «Управление
Доля выполненных работ по
ЖКХ
повышению благоустроенности
Администрации
муниципального образования
г.Белогорск
г.Белогорск, %

Программа "Благоуст ройство
территории муни ципального
образования г.Белогорска на
2015-2020 годы "

1.2

Наименование показателя,
единица измерения

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск»

Отношение
последнего года
к базисному году,
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й
%
год год год год год год
8
9
10 11 12 13
14
100 100 100 100 100 100
100

Базис- Значение планового показателя
ный год
по годам реализации

7
100
35,2

35,8 38,9 41,7 44,5 47,4 51

100

100

100

100 100 100 100

143,5
100

Доля выполненных работ по
организац ии и проведению
мероприятий, %

100

100

100

100 100 100 100

100

Доля выполненных работ по
благоустрой ству дворовых
территорий, %

100

100

100

100 100 100 100

100

Доля выполненных работ по
МБУ "Единая
организации озеленен ия, %
служба по
Доля выполненных работ по
содержанию
содержанию дорог, %
дорог и
благоустройству
г.Белогорск"
Доля выполненных работ по
МБУ
"Ритуальные содержанию мест захоронения, %
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"
Доля выполненных работ по
МКУ «Служба по
обеспечению мероприятий по
обеспечению
благоустройству территории
ДОМС
муницип альн ого образования
г.Белогорск»

100

100

100

100 100 100 100

100

100

100

100

100 100 100 100

100

100

100

100

100 100 100 100

100

100

100

100

100 100 100 100

100

г.Белогорск, %

2

Подпрограмма "Раз ви тие
наружного освещения "

20 15

2020

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск

Дол я ис правных светиль ников в
общем количестве размещенных
свет иль ников, %

100

100

100

100 100 100 100

100

2.1

Основное мероприятие
"Содержание и ремонт
объектов муниципального
уличного освещения"

20 15

2020

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск

Доля выполненных работ по
содержанию и рем онт у сетей
н аружного освещени я, %.

100

100

100

100 100 100 100

100

2.2

Основн ое мероприят ие
"Субсидии на выполнение
работ, оказание услуг по
содержанию сетей наружн ого
освещения"

20 15

2020

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск

Доля выполненных работ по
организации технического
обслуживания све тиль ников
уличного на ружного освещени я,
%

100

100

100

100 100 100 100

100

Ïðèëîæåíèå N2
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã.Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû
Ïðåäïîëàãàåìûå ê ïðèíÿòèþ ìåðû ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
N2 20 ÿíâàðÿ 2016
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№
п/п

1
1.

2.

3.

Основные положения (наименование)
нормативного
правового акта

Подпрограмма «Повышение благоустроенности муниципального образования г.Белогорск»
По мере
МКУ «Управление
Об утверждении Порядка предоставления
Постановление
необходимости
ЖКХ
субсидии на благоустройство дворовых
Администрации
Администрации
территорий муниципального образования
г.Белогорск Амурской
г.Белогорск»
г.Белогорск.
области

Постановление
Администрации
г.Белогорск Амурской
области

Подпрограмма «Развитие наружного освещения»
Об утверждении Порядка предоставления
МКУ «Управление
По мере
субсидий юридическим лицам (за
ЖКХ
необходимости
исключением субсидий муниципальным
Администрации
учреждениям), оказывающим услуги по
г.Белогорск»
содержанию сетей наружного освещения
муниципального образования г.Белогорск

Ïðèëîæåíèå N3
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
«Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã.Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû»

Подпрограм
ма

Основное
мероприяти
е

Основное
мероприяти
е

МКУ «Служба по
обеспечению
ДОМС
г.Белогорск»
Развитие
Всего,в том числе
наружного
освещения города
Белогорск
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск
Содержание и
ремонт объектов
муниципального
уличного
освещения
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск
Субсидии на
выполнение работ,
оказание услуг по
содержанию сетей
наружного
освещения
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1
Муниципал
ьная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

2
Благоустройство
территории
муниципального
образования
г.Белогорск н а 20152020 годы

Код бюджетной
Координатор
классификации
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
ГРБС Рз ПР ЦСР ВР всего 1-й год
муниципальной
реализапрограммы
ции
3
4
5
6
7
8
9
Всего,в том числе
603524
92509

2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
6-й год
реализа- реализа- реализа- реализреализации
ции
ции
ации
ции
10
11
12
13
14
95803,7 99743,5 101562,3 105097 108808,5

29773,2

29773,2

29773,1

28200

28200

28200

393413

57356,6

60362

63964,3

67162,5

70520,6

74046,6

3005,9

3156,2

3339,3

3533

3709,6

3895,1

МКУ «Служба по
обеспечению
ДОМС
г.Белогорск»
Повышение
Подпрограм
Всего,в том числе
бла гоустроенн ости
ма

15552,8

2373,3

2512,3

2666,8

2666,8

2666,8

2666,8

440324

65309

68603,7

72543,5

74362,3

77897

81608,5

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск
МБУ "Единая
служба по
содержанию
дорог и
благоустройству
г.Белогорск"
МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

10719,5

2573,2

2573,2

2573,1

1000

1000

1000

393413

57356,6

60362

63964,3

67162,5

70520,6

74046,6

20639,1

3005,9

3156,2

3339,3

3533

3709,6

3895,1

МКУ «Служба по
обеспечению
ДОМС
г.Белогорск»

15552,8

2373,3

2512,3

2666,8

2666,8

2666,8

2666,8

600

100

100

100

100

100

100

600

100

100

100

100

100

100

Организация и
проведение
мероприятий по
реализации
муниципальной
подпрограммы

Основное
Субсидии на
мероприяти благоустройство
е
дворовых
территорий

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск
Основное
мероприяти
е

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

N2 20 ÿíâàðÿ 2016

60362

63964,3

67162,5

70520,6

74046,6

20639,1

3005,9

3156,2

3339,3

3533

3709,6

3895,1

15552,8

2373,3

2512,3

2666,8

2666,8

2666,8

2666,8

163200

27200

27200

27200

27200

27200

27200

163200

27200

27200

27200

27200

27200

27200

148200

24700

24700

24700

24700

24700

24700

148200

24700

24700

24700

24700

24700

24700

15000

2500

2500

2500

2500

2500

2500

15000

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1
Муниципал
ьная
программа

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
2
Благоустройство
территории
муниципального
образования
г.Белогорск н а 20152020 годы

10119,5

2473,2

2473,2

2473,1

900

900

900

10119,5

2473,2

2473,2

2473,1

900

900

900

429605

62735,8

66030,5

69970,4

73362,3

76897

80608,5

Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
Координатор
классификации
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
ГРБС Рз ПР ЦСР ВР всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
программы
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Всего,в том числе 007 05 03 10 0
521875,1 71773,0 74236,0 74236,0 97129,3 100487,4 104013,4
0000

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"
МБУ "Единая
служба по
содержанию
дорог и
благоустройству
г.Белогорск"
МКУ "Служба по
обеспечению
ДОМС
г.Белогорск"
МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

007

05 03 10 0
0000

486463,9 48362,2 72236,0 72236,0 94462,5 97820,6 101346,6

007

05 03 10 0
0000

21143,8 21143,8

007

05 03 10 0
0000

14167,4

007

05 03 10 0
0000

100,0

Повышение
Подпрограм
Всего, в том числе 007
благоустроенности
ма 1

05 03 10 1
0000

386790,4 57788,3 54486,0 54486,0 69929,3 73287,4 76813,4

007

05 03 10 1
0000

351379,2 34377,5 52486,0 52486,0 67262,5 70620,6 74146,6

007

05 03 10 1
0000

21143,8 21143,8

007

05 03 10 1
0000

14000,4

007

05 03 10 1
0000

100,0

007

05 03 10 1
1234

007

05 03 10 1 240
1234

муниципального
образования
г.Белогорск

Основное
мероприяти
е

57356,6

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2231

173920

20639,1

393413

Расходы (тыс. руб.), годы

Статус
МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск
МБУ "Единая
служба по
содержанию
дорог и
благоустройству
г.Белогорск"
МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

ä î ê ó ì å í ò û

МБУ "Единая
служба по
содержанию
дорог и
благоустройству
г.Белогорск"
МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

Ожидаемые
Координатор
сроки принятия
муниципальной
программы,
координатор
2
3
4
5
Постановление
О внесении изменений в постановление
По мере
МКУ «Управление
Администрации
Администрации г.Белогорск «Об утверждении
необходимости
ЖКХ
г.Белогорск Амурской муниципальной программы «Благоустройство Администрации
области
территории муниципального образования
г.Белогорск»
г.Белогорск на 2015-2020 годы»
Вид
нормативного
правового акта

Статус

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

муниципального
образования
г.Белогорск

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"
МБУ "Единая
служба по
содержанию
дорог и
благоустройству
г.Белогорск"
МКУ "Служба по
обеспечению
ДОМС
г.Белогорск"
МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"
Основное
Организация и
мероприяти
проведение
е 1.1
мероприятий по
реализации
муниципальной
подпрограммы
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2167,0

2000,0

2000,0

2666,8

2666,8

2666,8

100,0

_

_

_

_

_

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2167,0

2000,0

2000,0

2666,8

2666,8

2666,8

100,0

_

_

_

_

_

450,0

50,0

50,0

50,0

100,0

100,0

100,0

450,0

50,0

50,0

50,0

100,0

100,0

100,0

www.belogorck-npa.ru

îôîðìëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû â îðãàíû, óêàçàííûå â
ïóíêòå 2.8 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè
ñ óòâåðæäåííîé òåõíîëîãè÷åñêîé êàðòîé ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïî ìóíèöèïàëüíîé óñëóãå;
ïîäïèñûâàåò îôîðìëåííûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
ðåãèñòðèðóåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùåì ðååñòðå;
íàïðàâëÿåò ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ â ñîîòâåòñòâóþùèé îðãàí.
Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ îôîðìëÿåòñÿ è íàïðàâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ïðåäóñìîòðåííûì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà îñóùåñòâëÿåòñÿ îäíèì
èç ñëåäóþùèõ ñïîñîáîâ:
ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì;
êóðüåðîì, ïîä ðàñïèñêó;
÷åðåç ñèñòåìó ìåæâåäîìñòâåííîãî ýëåêòðîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
(ÑÌÝÂ).
Èñïîëüçîâàíèå ÑÌÝÂ äëÿ ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà, à òàêæå ïîëó÷åíèÿ çàïðàøèâàåìîãî äîêóìåíòà
(èíôîðìàöèè) îñóùåñòâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííîì íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Àìóðñêîé îáëàñòè ïîðÿäêå.
Ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, íàïðàâëÿåìûé ñ èñïîëüçîâàíèåì
ÑÌÝÂ, ïîäïèñûâàåòñÿ óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ ñïåöèàëèñòà, îòâåòñòâåííîãî çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.
Êîíòðîëü çà íàïðàâëåíèåì çàïðîñîâ, ïîëó÷åíèåì îòâåòîâ íà
çàïðîñû è ñâîåâðåìåííîé ïåðåäà÷åé óêàçàííûõ îòâåòîâ îñóùåñòâëÿåò ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.
Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ îðãàíàìè (îðãàíèçàöèÿìè), â àäðåñ êîòîðûõ íàïðàâëÿëñÿ ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, óñòàíîâëåííîãî ñðîêà
íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà òàêîé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ñïåöèàëèñò,
îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, íàïðàâëÿåò
ïîâòîðíûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè ñïîñîáîì, êîòîðûé èñïîëüçîâàë çàÿâèòåëü ïðè
çàî÷íîì îáðàùåíèè (çàêàçíûì ïèñüìîì ïî ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì
ñîîáùåíèè, â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè) ëèáî ïî òåëåôîíó, â
÷àñòíîñòè î òîì, ÷òî çàÿâèòåëþ íå îòêàçûâàåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè, è î ïðàâå çàÿâèòåëÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèòü ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò.
Ïîâòîðíûé ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ ìîæåò ñîäåðæàòü ñëîâà
"íàïðàâëÿåòñÿ ïîâòîðíî", äàòó íàïðàâëåíèÿ è ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
ïåðâîãî ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà.
Â äåíü ïîëó÷åíèÿ âñåõ òðåáóåìûõ îòâåòîâ íà ìåæâåäîìñòâåííûå
çàïðîñû ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, ïåðåäàåò çàðåãèñòðèðîâàííûå îòâåòû è çàÿâëåíèå âìåñòå ñ
ïðåäñòàâëåííûìè çàÿâèòåëåì äîêóìåíòàìè ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïî
çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííîìó
çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.
Åñëè çàÿâèòåëü ñàìîñòîÿòåëüíî ïðåäñòàâèë âñå äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, è îòñóòñòâóåò
íåîáõîäèìîñòü íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà (âñå äîêóìåíòû îôîðìëåíû âåðíî), òî ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì
äîêóìåíòîâ, ïåðåäàåò ïîëíûé êîìïëåêò ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííîìó
çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò 6
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ.
Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ
ïîëó÷åíèå ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ è åãî íàïðàâëåíèå ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííîìó çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ëèáî íàïðàâëåíèå ïîâòîðíîãî ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà.
Ïðèíÿòèå Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå èëè
ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
3.4. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê ïîëíîãî
êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ (çà èñêëþwww.belogorck-npa.ru
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÷åíèåì äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê).
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè, ïîëó÷èâ, äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì è îòâåòû íà
ìåæâåäîìñòâåííûå çàïðîñû èç îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, â êîòîðûå
íàïðàâëÿëèñü çàïðîñû, è ïðèëîæåííûå ê îòâåòàì äîêóìåíòû â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè, ïðîâåðÿåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ íà ïðåäìåò íàëè÷èÿ âñåõ
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è
ñîîòâåòñòâèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì.
Ïðè ðàññìîòðåíèè êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, óñòàíàâëèâàåò ñîîòâåòñòâèå ïîëó÷àòåëÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè êðèòåðèÿì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå íàëè÷èå îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 2.12 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Â ñëó÷àå ñîîòâåòñòâèÿ Çàÿâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì òðåáîâàíèÿì, à òàêæå ïðè îòñóòñòâèè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ãîòîâèò ïðîåêò ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå è íàïðàâëÿåò åãî íà ñîãëàñîâàíèå
â çàèíòåðåñîâàííûå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê.
Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ Çàÿâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûì Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì òðåáîâàíèÿì èëè ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ
îòêàçà â ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè, ãîòîâèò ïðîåêò ïèñüìà
ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - íå áîëåå 14
êàëåíäàðíûõ äíåé ïîñëå äíÿ ðåãèñòðàöèè Çàÿâëåíèÿ.
Ñîãëàñîâàííûé çàèíòåðåñîâàííûìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïðîåêò ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå â âèäå
äîêóìåíòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå ëèáî ïðîåêò ïèñüìà ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì ïåðåäàåòñÿ íà ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - íå áîëåå 5
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïåðåäà÷è äîêóìåíòîâ íà ðàññìîòðåíèå â
çàèíòåðåñîâàííûå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê.
Óïîëíîìî÷åííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûì ðàñïðåäåëåíèåì îáÿçàííîñòåé äîëæíîñòíîå ëèöî ïîäïèñûâàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå â âèäå äîêóìåíòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå ëèáî ïèñüìî ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ Çàÿâëåíèÿ ïðåäóñìîòðåííûì òðåáîâàíèÿì èëè ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â
ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - íå áîëåå 3
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïåðåäà÷è äîêóìåíòîâ íà ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó.
Ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííûé çà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
óñëóãè, íàïðàâëÿåò îäèí ýêçåìïëÿð ðåøåíèÿ ñïåöèàëèñòó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, îòâåòñòâåííîìó çà âûäà÷ó ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè, (â ÌÔÖ - ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ) äëÿ
âûäà÷è åãî çàÿâèòåëþ, à âòîðîé ýêçåìïëÿð ïåðåäàåòñÿ â àðõèâ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Ñðîê èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ñîñòàâëÿåò íå
áîëåå 2 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ.
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ýòèõ äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ â ýëåêòðîííîì âèäå è
(èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ÷åðåç ëè÷íûé
êàáèíåò Ïîðòàëà.
Îáðàùåíèå çàÿâèòåëåé çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñ èñïîëüçîâàíèåì óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû (ÓÝÊ) îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç Ïîðòàë è ïîñðåäñòâîì àïïàðàòíî-ïðîãðàììíûõ
êîìïëåêñîâ - Èíòåðíåò-êèîñêîâ. Èäåíòèôèêàöèÿ çàÿâèòåëÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ ýëåêòðîííûì èäåíòèôèêàöèîííûì ïðèëîæåíèåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðâèñà åäèíîé ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè.
Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ÷åðåç Ïîðòàë â ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé äîêóìåíòîâ â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå,
äíåì ïîëó÷åíèÿ çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ íà
Ïîðòàëå.
Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
Ïîðòàëà, èäåíòèôèöèðóåò çàÿâèòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì âûðàæåíèÿ èì ñâîåé âîëè.
Ïðîâåðêà ïîäëèííîñòè äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñè, êîòîðîé ïîäïèñàíû äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå çàÿâèòåëåì,
îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòîì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñåðâèñà åäèíîé ñèñòåìû èäåíòèôèêàöèè è àóòåíòèôèêàöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì
ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ íàïðàâëåíèå çàÿâèòåëåì ñ
èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà ñâåäåíèé èç äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 N210-ÔÇ "Îá
îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã".
Íàïðàâëåíèå êîïèé äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå ìîæåò áûòü
îñóùåñòâëåíà ïîñðåäñòâîì îòïðàâëåíèÿ ôàêñèìèëüíîãî ñîîáùåíèÿ.
Â ýòîì ñëó÷àå, çàÿâèòåëü, ïîñëå îòïðàâêè ôàêñèìèëüíîãî ñîîáùåíèÿ ìîæåò ïîëó÷èòü ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, ïîçâîíèâ íà òåëåôîííûé íîìåð Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, çàÿâèòåëþ ðàçúÿñíÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ:
î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ, ðåãóëèðóþùèõ óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
î òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê ôîðìå è ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ èíôîðìàöèÿ î òðåáîâàíèÿõ ê ôîðìå è
ïåðå÷íþ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, òàêæå ìîæåò áûòü ïðåäñòàâëåíà åìó ñîòðóäíèêîì, îòâåòñòâåííûì çà èíôîðìèðîâàíèå, íà áóìàæíîì íîñèòåëå, îòïðàâëåíà
ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ èëè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ.
Ïðè î÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ, çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îôîðìëåíî çàÿâèòåëåì â
õîäå ïðèåìà, ëèáî îôîðìëåíî çàðàíåå è ïðèëîæåíî ê êîìïëåêòó
äîêóìåíòîâ.
Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ ñëåäóþùèå îáÿçàòåëüíûå ðåêâèçèòû è
ñâåäåíèÿ:
- ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà);
- äàííûå î ìåñòå íàõîæäåíèÿ çàÿâèòåëåé (àäðåñ ðåãèñòðàöèè ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà, àäðåñ ìåñòà ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ, ïî÷òîâûå
ðåêâèçèòû, êîíòàêòíûå òåëåôîíû);
- ïðåäìåò îáðàùåíèÿ (ðåêâèçèòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);
- ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
- äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ;
- ïîäïèñü ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâëåíèå.
Ïî ïðîñüáå îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà, çàÿâëåíèå ìîæåò áûòü îôîðìëåíî ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ. Â ýòîì ñëó÷àå çàÿâèòåëü ñîáñòâåííîðó÷íî âïèñûâàåò â çàÿâëåíèå ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî,
ñòàâèò äàòó è ïîäïèñü.
Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, îñóùåñòâëÿåò
ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ â õîäå ïðèåìà çàÿâèòåëÿ:
óñòàíàâëèâàåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ, ïðîâåðÿåò äîêóìåíò, óäîñòîN2 20 ÿíâàðÿ 2016
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âåðÿþùèé ëè÷íîñòü;
ïðîâåðÿåò ïîëíîìî÷èÿ çàÿâèòåëÿ;
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå âñåõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà;
ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì, óäîñòîâåðÿÿñü, ÷òî:
äîêóìåíòû â óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñëó÷àÿõ íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåíû, ñêðåïëåíû ïå÷àòÿìè, èìåþò íàäëåæàùèå ïîäïèñè ñòîðîí èëè îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì äîëæíîñòíûõ ëèö;
òåêñòû äîêóìåíòîâ íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - áåç ñîêðàùåíèÿ, ñ óêàçàíèåì èõ ìåñò íàõîæäåíèÿ;
ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîíòàêòíûå òåëåôîíû, àäðåñà èõ ìåñò æèòåëüñòâà íàïèñàíû ïîëíîñòüþ;
â äîêóìåíòàõ íåò ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ
íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé;
äîêóìåíòû íå èñïîëíåíû êàðàíäàøîì;
äîêóìåíòû íå èìåþò ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íàëè÷èå êîòîðûõ
íå ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèåìå ó çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
ðåãèñòðèðóåò ïðèíÿòîå çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû;
ïðè íåîáõîäèìîñòè èçãîòàâëèâàåò êîïèè ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, âûïîëíÿåò íà íèõ íàäïèñü îá èõ ñîîòâåòñòâèè
ïîäëèííûì ýêçåìïëÿðàì, çàâåðÿåò ñâîåé ïîäïèñüþ ñ óêàçàíèåì
ôàìèëèè è èíèöèàëîâ.
Ïðè óñòàíîâëåíèè ôàêòîâ îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ,
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì
â íàñòîÿùåì àäìèíèñòðàòèâíîì ðåãëàìåíòå, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íàëè÷èè ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ñîäåðæàíèå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ è ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ.
Ïðè îòñóòñòâèè ó çàÿâèòåëÿ çàïîëíåííîãî çàÿâëåíèÿ èëè íåïðàâèëüíîì åãî çàïîëíåíèè ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ïîìîãàåò çàÿâèòåëþ çàïîëíèòü çàÿâëåíèå.
Ïî èòîãàì èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ïî ïðèåìó
äîêóìåíòîâ ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, ôîðìèðóåò êîìïëåêò äîêóìåíòîâ (äåëî) è ïåðåäàåò åãî ñïåöèàëèñòó, îòâåòñòâåííîìó çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå.
Äëèòåëüíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äåéñòâèé íå ìîæåò ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Åñëè çàÿâèòåëü îáðàòèëñÿ çàî÷íî, ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà
ïðèåì äîêóìåíòîâ:
ïðîâåðÿåò ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèÿ, ïðè ïîñòóïëåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ïî÷òå èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè, è ïðàâèëüíîñòü îôîðìëåíèÿ èíûõ äîêóìåíòîâ, ïîñòóïèâøèõ îò çàÿâèòåëÿ;
ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íà ïðåäìåò êîìïëåêòíîñòè;
ðåãèñòðèðóåò åãî ïîä èíäèâèäóàëüíûì ïîðÿäêîâûì íîìåðîì â
äåíü ïîñòóïëåíèÿ äîêóìåíòîâ â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó;
îòïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ óâåäîìëåíèå ñ îïèñüþ ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ è óêàçàíèåì äàòû èõ ïðèíÿòèÿ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðèíÿòèå äîêóìåíòîâ (îòêàç â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ).
Óâåäîìëåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, ñïîñîáîì, êîòîðûé
èñïîëüçîâàë çàÿâèòåëü ïðè çàî÷íîì îáðàùåíèè (çàêàçíûì ïèñüìîì
ïî ïî÷òå, â ýëåêòðîííîì ñîîáùåíèè, â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè)
Ðåçóëüòàòîì àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì.
Íàïðàâëåíèå ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûå ýòèì îðãàíàì îðãàíèçàöèè â ñëó÷àå, åñëè îïðåäåëåííûå äîêóìåíòû íå áûëè ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ñàìîñòîÿòåëüíî
3.3. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé
ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå ñïåöèàëèñòîì, îòâåòñòâåííûì çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå, äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè äëÿ
íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííûõ çàïðîñîâ î ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ
(ñâåäåíèé èç íèõ), óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Ñïåöèàëèñò, îòâåòñòâåííûé çà ìåæâåäîìñòâåííîå âçàèìîäåéñòâèå:
www.belogorck-npa.ru

Основное
Субсидии на
мероприяти благоустройство
е 1.2
дворовых
территорий
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"
Основное
мероприяти
е 1.3

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

007

05 03 10 1
1120

5319,0

5319,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

007

05 03 10 1 810 5319,0
1120

5319,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

007

05 03 10 1
1111

2000,0

2000,0

2666,8

2666,8

2666,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МБУ "Единая
007
служба по
содержанию
дорог и
благоустройству
г.Белогорск"
МКУ "Служба по 007
обеспечению
ДОМС
г.Белогорск"
МБУ "Ритуальные 007
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"
Основное
Субсидия на
мероприяти
возмещение
е 1.4
затрат, связанных
с
благоустройством
муниципапльного
образования

Подпрограм
ма 2

Развитие
наружного
освещения

Основное
Содержание и
мероприяти ремонт объектов
е 2.1
муниципального
уличного
освещения

Основное
Субсидии на
мероприяти выполнение работ,
оказание услуг по
е 2.2
содержанию сетей
наружного
освещения

35411,2 23410,8

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

05 03 10 1 240 14167,4
1111

2167,0

2000,0

2000,0

2666,8

2666,8

2666,8

05 03 10 1 610
1111

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

345610,2 29008,5 52436,0 52436,0 67162,5 70520,6 74046,6

007

05 03 10 1
1125

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"
Всего,в том числе

007

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

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

007

05 03 10 2
1121

116084,7 7484,7

17250,0 17250,0 24700,0 24700,0 24700,0

007

05 03 10 2 240 116084,7 7484,7
1121

17250,0 17250,0 24700,0 24700,0 24700,0

007

05 03 10 2
1122

19000,0

6500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

007

05 03 10 2 810 19000,0
1122

6500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

2500,0

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2234
25.12.2015
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 10.10.2014
N1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 2020 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è îáúåìîâ èõ ôèíàíñèðîâàíèÿ, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 10.10.2014 N1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 1 ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
10.10.2014 N1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Óòâåðäèòü ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ".
2. Ïóíêò 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû", ïóíêò 7
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïóíêò 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû
2 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïóíêò 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû
www.belogorck-npa.ru
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3 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû çàùèòû ïðàâ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
ïóíêò 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 4 "Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â ñîöèàëüíóþ ïðàêòèêó" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ïóíêò 7 ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû 5 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020
ãîäû" è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Â ïåðâîì àáçàöå ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà "647 360,372" çàìåíèòü ñëîâàìè
"650 646,362"; â ïåðâîì àáçàöå ðàçäåëà 1.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" ñëîâà "977,000" çàìåíèòü ñëîâàìè "1 012,402",
ñëîâà "127,000" çàìåíèòü ñëîâàìè "162,402"; â ïåðâîì àáçàöå
ðàçäåëà 2.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 2 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" ñëîâà "3 182 914,308" çàìåíèòü ñëîâàìè "3 182
530,006", ñëîâà "585 229,743" çàìåíèòü ñëîâàìè "584 845,441";
â ïåðâîì àáçàöå ðàçäåëà 3.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 3 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû çàùèòû ïðàâ äåòåé" ñëîâà
"161 155,442" çàìåíèòü ñëîâàìè "164 346,734", ñëîâà "29 861,942"
çàìåíèòü ñëîâàìè "33 053,234"; â ïåðâîì àáçàöå ðàçäåëà 4.5
"Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 4 "Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â ñîöèàëüíóþ ïðàêòèêó" ñëîâà "6 469,294" çàìåíèòü ñëîâàìè "6 433,892", ñëîâà "969,294" çàìåíèòü ñëîâàìè
"933,892"; â ïåðâîì àáçàöå ðàçäåëà 5.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 5 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà
2015 - 2020 ãîäû" è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ"
ñëîâà "182 855,953" çàìåíèòü ñëîâàìè "183 334,953", ñëîâà "31
172,393" çàìåíèòü ñëîâàìè "31 651,393".
4. Òàáëèöó 3 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 2 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, òàáëèöó 4 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 3
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, òàáëèöó 5 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 4 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, òàáëèöó 6 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé"
ïîäïðîãðàììû 5 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Ñòðîêè "Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà", "Ïîäïðîãðàììà 1",
1.2, "Ïîäïðîãðàììà 2", 2.2, 2.9, 2.12, 2.14, 2.17, "Ïîäïðîãðàììà 4", 4.1, 4.2, 4.3, "Ïîäïðîãðàììà 5", 5.1, 5.2, 5.5 òàáëèöû
ïðèëîæåíèÿ ¹ 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015
- 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ñòðîêè "Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà", "Ïîäïðîãðàììà 1",
1.2, "Ïîäïðîãðàììà 2", 2.2, 2.3, 2.6, 2.9, 2.12, 2.14, "Ïîäïðîãðàììà 3", 3.5, "Ïîäïðîãðàììà 4", 4.1, 4.2, 4.3, "Ïîäïðîãðàììà
5", 5.1. 5.2, 5.5 òàáëèöû ïðèëîæåíèÿ N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Â òàáëèöå ïðèëîæåíèÿ N5 "Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ) ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ â ìóíèöèïàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èç îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ
"Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè"
èñêëþ÷èòü ñòðîêó "Ìîäóëü"; ñòðîêó ñ îñíîâíûì ìåðîïðèÿòèåì "Êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â îáúåêòû ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåòà ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
N2 20 ÿíâàðÿ 2016
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Áåëîãîðñê.
10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ì.À. Òóðèíñêóþ.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ. Þ. Ìåëþêîâ

Ïóíêò 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

Прогнозный объем финансового обеспечения
программы составит - 3 537 657,987 тыс.
рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 – 1 012,402 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 3 182 530,006 тыс. рублей;
подпрограмма 3 – 164 346,734 тыс. рублей;
подпрограмма 4 – 6 433,892 тыс. рублей;
подпрограмма 5 – 183 334,953 тыс. рублей;
Планируемые общие затраты на реализацию
программы по годам и источникам
финансирования:
2015 – 650 646,362 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 – 1 998
546,017 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 383 289,517 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 –
1 529 227,210 тыс.рублей, в том числе:
2015 – 257 472,085 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.

Ïóíêò 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
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Объемы ассигнований местного
Планируемые общие затраты на реализацию
бюджета подпрограммы (с
подпрограммы – 1 012,402 тыс. рублей, в том
расшифровкой по годам ее
числе:
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников
2015 год – 162,402 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;

N2 20 ÿíâàðÿ 2016

ä î ê ó ì å í ò û
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 – 1 012,402
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 162,402 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.

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2234
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Ïóíêò 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 2 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî,
îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
7 Объемы ассигнований местного
Планируемые общие затраты на реализацию
бюджета подпрограммы (с
подпрограммы – 3 182 530,006 тыс. рублей, в
расшифровкой по годам ее
том числе:
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников
2015 год – 584 845,441 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
830 865,181 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 348 910,181 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
341 780,065 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 226 050,500 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.

Ïóíêò 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 3 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû çàùèòû
ïðàâ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
7 Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Планируемые затраты на реализацию
подпрограммы –
164 346,734 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 33 053,234 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;

www.belogorck-npa.ru

Èíûå òðåáîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ó÷èòûâàþùèå îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíûõ öåíòðàõ
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è îñîáåííîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ýëåêòðîííîé ôîðìå
2.21. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò áûòü îðãàíèçîâàíî Àäìèíèñòðàöèåé ã. Áåëîãîðñê ÷åðåç ÌÔÖ ïî ïðèíöèïó
"îäíîãî îêíà", â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå îäíîêðàòíîãî îáðàùåíèÿ
çàÿâèòåëÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèì çàïðîñîì, à âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíàìè, ïðåäîñòàâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííûå óñëóãè, èëè îðãàíàìè,
ïðåäîñòàâëÿþùèìè ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÔÖ áåç
ó÷àñòèÿ çàÿâèòåëÿ.
2.22. Ïðè ó÷àñòèè ÌÔÖ ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
ÌÔÖ îñóùåñòâëÿþò ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
- ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàïðîñîâ çàÿâèòåëåé î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ, î õîäå âûïîëíåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïî èíûì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì
ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
- âçàèìîäåéñòâèå ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè è îðãàíàìè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñ îðãàíèçàöèÿìè, ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ
ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííîòåõíîëîãè÷åñêîé è êîììóíèêàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû;
- âûäà÷ó çàÿâèòåëÿì äîêóìåíòîâ îðãàíà, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, ïî ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.
2.23. ÌÔÖ ó÷àñòâóåò â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ðàçäåëîì 3 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð.
2.24. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ÷åðåç Ïîðòàë, ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííîé ïîäïèñè è óíèâåðñàëüíîé ýëåêòðîííîé êàðòû.
2.25. Ïåðå÷åíü êëàññîâ ñðåäñòâ ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, êîòîðûå
äîïóñêàþòñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îêàçûâàåìîé ñ ïðèìåíåíèåì óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè, îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäàåìîé óïîëíîìî÷åííûì ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè â
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è (èëè) ïðåäîñòàâëåíèÿ
òàêîé óñëóãè.
2.26. Òðåáîâàíèÿ ê ýëåêòðîííûì äîêóìåíòàì è ýëåêòðîííûì
êîïèÿì äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûì ÷åðåç Ïîðòàë:
- ðàçìåð îäíîãî ôàéëà, ïðåäîñòàâëÿåìîãî ÷åðåç Ïîðòàë, ñîäåðæàùåãî ýëåêòðîííûé äîêóìåíò èëè ýëåêòðîííóþ êîïèþ äîêóìåíòà, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 Ìá;
- ÷åðåç Ïîðòàë äîïóñêàåòñÿ ïðåäîñòàâëÿòü ôàéëû ñëåäóþùèõ
ôîðìàòîâ: docx, doc, rtf, txt, pdf, xls, xlsx, rar, zip, ppt, bmp, jpg,
jpeg, gif, tif, tiff, odf. Ïðåäîñòàâëåíèå ôàéëîâ, èìåþùèõ ôîðìàòû
îòëè÷íûõ îò óêàçàííûõ, íå äîïóñêàåòñÿ;
- äîêóìåíòû â ôîðìàòå Adobe PDF äîëæíû áûòü îòñêàíèðîâàíû
â ÷åðíî-áåëîì ëèáî ñåðîì öâåòå, îáåñïå÷èâàþùåì ñîõðàíåíèå âñåõ
àóòåíòè÷íûõ ïðèçíàêîâ ïîäëèííîñòè (êà÷åñòâî - íå ìåíåå 200 òî÷åê
íà äþéì, à èìåííî: ãðàôè÷åñêîé ïîäïèñè ëèöà, ïå÷àòè, óãëîâîãî
øòàìïà áëàíêà (åñëè ïðèåìëåìî), à òàêæå ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà;
- êàæäûé îòäåëüíûé äîêóìåíò äîëæåí áûòü îòñêàíèðîâàí è çàãðóæåí â ñèñòåìó ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â âèäå îòäåëüíîãî ôàéëà. Êîëè÷åñòâî ôàéëîâ äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü êîëè÷åñòâó äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ ÷åðåç Ïîðòàë, à íàèìåíîâàíèå ôàéëîâ äîëæíî ïîçâîëÿòü èäåíòèôèöèðîâàòü äîêóìåíò è êîëè÷åñòâî ñòðàíèö â äîêóìåíòå;
- ôàéëû, ïðåäîñòàâëÿåìûå ÷åðåç Ïîðòàë, íå äîëæíû ñîäåðæàòü
âèðóñîâ è âðåäîíîñíûõ ïðîãðàìì.
3. Ñîñòàâ, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è ñðîêè âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð, òðåáîâàíèÿ ê èõ âûïîëíåíèþ
3.1. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ
ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
www.belogorck-npa.ru
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- ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ Çàÿâëåíèÿ;
- ðàññìîòðåíèå Çàÿâëåíèÿ è ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå èëè ïèñüìà ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì;
- íàïðàâëåíèå â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè çàïðîñîâ â èíûå îðãàíû
è îðãàíèçàöèè äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ïðåäîñòàâëåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå èíôîðìàöèè çàÿâèòåëÿì è îáåñïå÷åíèå äîñòóïà çàÿâèòåëåé ê ñâåäåíèÿì î ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãå; ïîäà÷à çàÿâèòåëåì çàïðîñà è èíûõ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ïðèåì òàêèõ çàïðîñà è äîêóìåíòîâ; ïîëó÷åíèå çàÿâèòåëåì ñâåäåíèé î õîäå âûïîëíåíèÿ çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè; ïîëó÷åíèå
çàÿâèòåëåì ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè; èíûå
äåéñòâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â
òîì ÷èñëå, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåðêîé äåéñòâèòåëüíîñòè óñèëåííîé êâàëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè çàÿâèòåëÿ, èñïîëüçîâàííîé
ïðè îáðàùåíèè çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ñ
óñòàíîâëåíèå ïåðå÷íÿ êëàññîâ ñðåäñòâ óäîñòîâåðÿþùèõ öåíòðîâ,
êîòîðûå äîïóñêàþòñÿ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ óêàçàííîé ïðîâåðêè è îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäàåìîé
ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìîäåëè óãðîç áåçîïàñíîñòè èíôîðìàöèè â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå,
èñïîëüçóåìîé â öåëÿõ ïðèåìà îáðàùåíèé çà ïîëó÷åíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è (èëè) ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿþòñÿ
òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé
îáëàñòè.
Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
ñëóæèò ïîñòóïèâøåå çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.
Áëîê-ñõåìà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïðèâåäåíà â
Ïðèëîæåíèè 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.
Ïðèåì è ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
3.2. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê èëè â ÌÔÖ ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè.
Îáðàùåíèå ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ çàÿâèòåëåì ëè÷íî (â î÷íîé
ôîðìå) è çàî÷íîé ôîðìå ïóòåì ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è èíûõ äîêóìåíòîâ.
Î÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ è èíûõ
äîêóìåíòîâ ïðè ëè÷íîì ïðèåìå â ïîðÿäêå îáùåé î÷åðåäè â ïðèåìíûå ÷àñû èëè ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè. Ïðè î÷íîé ôîðìå
ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ïîäàåò çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå,
òî åñòü äîêóìåíòû óñòàíîâëåííîé ôîðìû, ñôîðìèðîâàííûå íà
áóìàæíîì íîñèòåëå.
Çàî÷íàÿ ôîðìà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ - íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èíûõ äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå,
÷åðåç ñàéò ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Åäèíûé ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)", ñàéò ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè" (äàëåå òàêæå Ïîðòàë) èëè â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.
Ïðè çàî÷íîé ôîðìå ïîäà÷è äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëü ìîæåò íàïðàâèòü çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.7. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå, â âèäå êîïèé äîêóìåíòîâ íà
áóìàæíîì íîñèòåëå, ýëåêòðîííîì âèäå (òî åñòü ïîñðåäñòâîì íàïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ), à òàêæå â áóìàæíî-ýëåêòðîííîì âèäå.
Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â áóìàæíîì âèäå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
ïî÷òå, çàêàçíûì ïèñüìîì, à òàêæå â ôàêñèìèëüíîì ñîîáùåíèè.
Ïðè íàïðàâëåíèè ïàêåòà äîêóìåíòîâ ïî ïî÷òå, äíåì ïîëó÷åíèÿ
çàÿâëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ äåíü ïîëó÷åíèÿ ïèñüìà â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (â ÌÔÖ - ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ ÷åðåç ÌÔÖ).
Íàïðàâëåíèå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.7.
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ýëåêòðîííîì âèäå è (èëè) êîïèé
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âèòåëåé, î÷åðåäÿõ, ñðåäíåì âðåìåíè îæèäàíèÿ (îáñëóæèâàíèÿ) è î
çàãðóæåííîñòè ðàáîòíèêîâ.
Ïëîùàäü ñåêòîðà èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èç
ðàñ÷åòà íå ìåíåå 10 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ íà îäíî îêíî.
Â ñåêòîðå ïðèåìà çàÿâèòåëåé ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ íå ìåíåå îäíîãî îêíà íà êàæäûå 5 òûñÿ÷ æèòåëåé, ïðîæèâàþùèõ â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè, â êîòîðîì ðàñïîëàãàåòñÿ ÌÔÖ.
Ñåêòîð ïðèåìà çàÿâèòåëåé, îáîðóäîâàííûé îêíàìè äëÿ ïðèåìà
è âûäà÷è äîêóìåíòîâ, îôîðìëÿåòñÿ èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ
óêàçàíèåì íîìåðà îêíà, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà (ïðè íàëè÷èè) è
äîëæíîñòè ðàáîòíèêà ÌÔÖ, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì è âûäà÷ó
äîêóìåíòîâ.
Ðàáî÷åå ìåñòî ðàáîòíèêà ÌÔÖ îáîðóäóåòñÿ ïåðñîíàëüíûì
êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì, ïå÷àòàþùèì è ñêàíèðóþùèì óñòðîéñòâàìè.
Çäàíèå (ïîìåùåíèå) ÌÔÖ îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñêîé), ñîäåðæàùåé ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ÌÔÖ, à
òàêæå èíôîðìàöèþ î ðåæèìå åãî ðàáîòû.
Âõîä â çäàíèå (ïîìåùåíèå) ÌÔÖ è âûõîä èç íåãî îáîðóäóþòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùèìè óêàçàòåëÿìè ñ àâòîíîìíûìè èñòî÷íèêàìè áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ, à òàêæå ëåñòíèöàìè ñ ïîðó÷íÿìè è ïàíäóñàìè
äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ äåòñêèõ è èíâàëèäíûõ êîëÿñîê â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò î
áåçîïàñíîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé".
Ïîìåùåíèÿ ÌÔÖ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè,
ðàñïîëàãàþòñÿ íà íèæíèõ ýòàæàõ çäàíèÿ è èìåþò îòäåëüíûé âõîä.
Â ñëó÷àå ðàñïîëîæåíèÿ ÌÔÖ íà âòîðîì ýòàæå è âûøå çäàíèå
îñíàùàåòñÿ ëèôòîì, ýñêàëàòîðîì èëè èíûìè àâòîìàòè÷åñêèìè ïîäúåìíûìè óñòðîéñòâàìè, â òîì ÷èñëå äëÿ èíâàëèäîâ.
Â ÌÔÖ îðãàíèçóåòñÿ áåñïëàòíûé òóàëåò äëÿ ïîñåòèòåëåé, â òîì
÷èñëå òóàëåò, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èíâàëèäîâ.
Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ÌÔÖ, ðàñïîëàãàåòñÿ áåñïëàòíàÿ ïàðêîâêà äëÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà ïîñåòèòåëåé, â òîì
÷èñëå ïðåäóñìàòðèâàþùàÿ ìåñòà äëÿ ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ èíâàëèäîâ.
Ïîìåùåíèÿ ÌÔÖ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ñèñòåìîé êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà, èíûìè ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîïàñíîñòü è êîìôîðòíîå
ïðåáûâàíèå çàÿâèòåëåé.
2.19.1. Îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
íàëè÷èå çàùèùåííûõ êàíàëîâ ñâÿçè, ñîîòâåòñòâóþùèõ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàùèòû èíôîðìàöèè, îáåñïå÷èâàþùèõ ôóíêöèîíèðîâàíèå èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì;
íàëè÷èå èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé äîñòóï ê èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò";
íàëè÷èå íå ìåíåå îäíîãî îêíà äëÿ ïðèåìà è âûäà÷è äîêóìåíòîâ.
Ðàáî÷åå ìåñòî ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáîðóäóåòñÿ ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîçìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì èíôîðìàöèîííûì
ñèñòåìàì, ïå÷àòàþùèì è ñêàíèðóþùèì óñòðîéñòâàìè.
Îáñëóæèâàíèå çàÿâèòåëåé â îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñëåäóþùèìè òðåáîâàíèÿìè:
ïðèåì çàÿâèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ìåíåå 3 äíåé â íåäåëþ è íå
ìåíåå 6 ÷àñîâ â äåíü;
ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè - 15 ìèíóò;
Óñëîâèÿ êîìôîðòíîñòè ïðèåìà çàÿâèòåëåé äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
íàëè÷èå èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäîâ, ñîäåðæàùèõ àêòóàëüíóþ è
èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, â òîì ÷èñëå:
ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëåíèå
êîòîðûõ îðãàíèçîâàíî;
ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;
ðàçìåðû ïëàòåæåé, óïëà÷èâàåìûõ çàÿâèòåëåì ïðè ïîëó÷åíèè
íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã, ïîðÿäîê èõ óïëàòû;
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èíôîðìàöèþ î äîïîëíèòåëüíûõ (ñîïóòñòâóþùèõ) óñëóãàõ, ðàçìåðàõ è ïîðÿäêå èõ îïëàòû;
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), à òàêæå ðåøåíèé
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè;
èíôîðìàöèþ î ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ;
ðåæèì ðàáîòû è àäðåñà èíûõ îðãàíèçàöèé, ïðåäîñòàâëÿþùèõ
íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
èíóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìîé è
îáÿçàòåëüíîé óñëóãè;
íàëè÷èå ïðîãðàììíî-àïïàðàòíîãî êîìïëåêñà, îáåñïå÷èâàþùåãî
äîñòóï çàÿâèòåëåé ê Åäèíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Ïîðòàë
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", à òàêæå ê èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóãàõ;
íàëè÷èå ïëàòåæíîãî òåðìèíàëà (òåðìèíàëà äëÿ ýëåêòðîííîé îïëàòû), ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ,
ôóíêöèîíèðóþùèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèåìà ïëàòåæåé îò ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè îêàçàíèè
ïëàòíûõ íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;
íàëè÷èå ñòóëüåâ, êðåñåëüíûõ ñåêöèé, ñêàìåé (áàíêåòîê) è ñòîëîâ
(ñòîåê) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ðàçìåùåíèåì íà íèõ ôîðì
(áëàíêîâ) äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ è
îáÿçàòåëüíûõ óñëóã;
îôîðìëåíèå ñåêòîðà ïðèåìà çàÿâèòåëåé ñ îêíàìè äëÿ ïðèåìà è
âûäà÷è äîêóìåíòîâ èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè ñ óêàçàíèåì íîìåðà îêíà, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà (ïðè íàëè÷èè) è äîëæíîñòè
ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì è âûäà÷ó äîêóìåíòîâ.
Ïîìåùåíèÿ îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå óñëóãè, äîëæíû îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ïîæàðíîé, ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, à òàêæå äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ è îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, èíûìè ñðåäñòâàìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîïàñíîñòü è êîìôîðòíîå ïðåáûâàíèå çàÿâèòåëåé.
Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
2.20. Ïîêàçàòåëè äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã:
äîñòóïíîñòü èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå è ñòàíäàðòå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îá îáðàçöàõ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ðàçìåùåííûõ
íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ, íà îôèöèàëüíîì èíôîðìàöèîííîì
ïîðòàëå ÌÔÖ, Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, íà ñàéòå ðåãèîíàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû "Ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè", â ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå "Åäèíûé ïîðòàë ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)" (äàëåå - Ïîðòàë);
äîñòóïíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé â ôîðìå èíäèâèäóàëüíîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ; ïóáëè÷íîãî (óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî) èíôîðìèðîâàíèÿ î ïîðÿäêå, ñòàíäàðòå,
ñðîêàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ñîáëþäåíèå ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð;
ñîáëþäåíèå âðåìåíè îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ñîáëþäåíèå ãðàôèêà ðàáîòû ñ çàÿâèòåëÿìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
äîëÿ çàÿâèòåëåé, ïîëó÷èâøèõ ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó â ýëåêòðîííîì âèäå;
êîëè÷åñòâî âçàèìîäåéñòâèé çàÿâèòåëÿ ñ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ïðè
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü;
âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé;
âîçìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã.
www.belogorck-npa.ru

2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета –
152 071,229 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 31 777,729 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.

за счет средств областного бюджета –
15 609,607 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 2 601,607 тыс. рублей;
2016 год – 2 601,600 тыс. рублей;
2017 год – 2 601,600 тыс. рублей;
2018 год – 2 601,600 тыс. рублей;
2019 год – 2 601,600 тыс. рублей;
2020 год – 2 601,600 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 167 725,346
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 29 049,786 тыс. рублей;
2016 год – 27 735,112 тыс. рублей;
2017 год – 27 735,112 тыс. рублей;
2018 год – 27 735,112 тыс. рублей;
2019 год – 27 735,112 тыс. рублей;
2020 год – 27 735,112 тыс. рублей.

Ïðèëîæåíèå N2
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Ïóíêò 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 4 "Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â
ñîöèàëüíóþ ïðàêòèêó" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
7 Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Планируемые затраты на реализацию
подпрограммы –
6 433,892 тыс. рублей, в
том числе:
2015 год – 933,892 тыс. рублей;
2016 год – 1 100,000 тыс. рублей;
2017 год – 1 100,000 тыс. рублей;
2018 год – 1 100,000 тыс. рублей;
2019 год – 1 100,000 тыс. рублей;
2020 год – 1 100,000 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 – 6 433,892
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 933,892 тыс. рублей;
2016 год – 1 100,000 тыс. рублей;
2017 год – 1 100,000 тыс. рублей;
2018 год – 1 100,000 тыс. рублей;
2019 год – 1 100,000 тыс. рублей;
2020 год – 1 100,000 тыс. рублей.

Ïóíêò 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 5 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
7 Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

www.belogorck-npa.ru

Планируемые затраты на реализацию
подпрограммы –
183 334,953 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год – 31 651,393 тыс. рублей;
2016 год – 30 336,712 тыс. рублей;
2017 год – 30 336,712 тыс. рублей;
2018 год – 30 336,712 тыс. рублей;
2019 год – 30 336,712 тыс. рублей;
2020 год – 30 336,712 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;

Òàáëèöà 3 «Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé» ïîäïðîãðàììû 2 ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015 – 2020 ãîäû»
Òàáëèöà 3
2015

2016

2017

2018

2019

3

4

5

6

7

8

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного
образования детей»

1

1
2

Значение планового показателя по годам реализации

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
2

№
п/п

2020

1

1

1

1

1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
0,18606
2.1
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях

0,17318

0,18292

0,18292

0,18292

0,18292

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг,
0,20283
выполнение работ) муниципальных учреждений

0,22408

0,23668

0,23668

0,23668

0,23668

Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
0,03396
2.3
осваивающими образовательные программы дошкольного
образования

2.2

0,03757

0,03972

0,03972

0,03972

0,03972

2.4

Модернизация
образования

0,01807

0,00087

0,00092

0,00092

0,00092

0,00092

2.5

Реконструкция здания ГОАУ(К)АО общеобразовательной
0,04555
школы № 16 под детский сад на 220 мест

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
2.6 образования в муниципальных общеобразовательных 0,37539
организациях, обеспечение дополнительного образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

0,40457

0,33600

0,33600

0,33600

0,33600

2.7 Модернизация региональных систем общего образования

0,00000

региональных

систем

дошкольного

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.8

Предоставление
грантов
общеобразовательным организациям

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
0,12648
муниципальных учреждений дополнительного образования

0,15481

0,16352

0,16352

0,16352

0,16352

0,00048

0,00052

0,00055

0,00055

0,00055

0,00055

Реализация
моделей
получения
качественного
дошкольного, общего и дополнительного образования
0,00001
детьми-инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья

0,00006

0,00006

0,00006

0,00006

0,00006

0,00031

0,00184

0,00195

0,00195

0,00195

0,00195

0,00068

0,00074

0,00078

0,00078

0,00078

0,00078

0,00615

0,00176

0,03690

0,03690

0,03690

0,03690

инновационным

2.10 Выявление и поддержка одаренных детей
2.11

2.12
2.13
2.14

Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности
Совершенствование материально- технической базы
муниципальных учреждений
Ремонт
зданий
и
сооружений
муниципальных
образовательных
организаций
и
благоустройство
прилегающих территорий
Организация и проведение мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Субсидия
частным
дошкольным
образовательным
учреждениям,
индивидуальным
предпринимателям,
2.16 осуществляющим образовательную деятельность по 0,00222
образовательным программам дошкольного образования в
целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Капитальный ремонт Муниципального дошкольного
2.17 образовательного автономного учреждения детский сад № 0,00181
17

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.15

Òàáëèöà 4 «Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé» ïîäïðîãðàììû 3 ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015 – 2020 ãîäû»
Òàáëèöà 4
№
п/п
1
3

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
2
«Развитие системы защиты прав детей»

Значение планового показателя по годам реализации
2015
3

2016
4

2017
5

2018
6

2019
7

2020
8

1

1

1

1

1

1
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30
Софинансирование областной субсидии частичной оплаты
стоимости путевок для детей работающих граждан в
0,01135
3.1
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное
время

0,02666

0,02666

0,02666

0,02666

0,02666

3.2 Организация и проведение городских профильных смен

0,01523

0,01523

0,01523

0,01523

0,01523

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей
Капитальные вложения в объекты муниципальной
собственности
Выплата денежных средств на содержание детей,
находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в
3.5
приемных семьях, а также вознаграждения приемным
родителям (родителю)
Единовременная денежная выплата при передаче ребенка
3.6
на воспитание в семью

0,01210

3.3

0,01513

0,04189

0,04189

0,04189

0,04189

0,04189

3.4

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,79331

0,76775

0,76775

0,76775

0,76775

0,76775

0,10130

0,12751

0,12751

0,12751

0,12751

0,12751

Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
0,00332
из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Частичная оплата стоимости путевок для детей
3.8 работающих граждан в организации отдыха и 0,06349
оздоровления детей в каникулярное время
3.7

0,02096

0,02096

0,02096

0,02096

0,02096

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4. Òàáëèöà 5 «Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè
îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé» ïîäïðîãðàììû 4
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 – 2020 ãîäû»
Òàáëèöà 5
Наименование
подпрограммы,
основного

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1

1

1

1

4

«Вовлечение молодежи в социальную практику»
1
Организация и проведение мероприятий по реализации
0,79780
4.1
муниципальной подпрограммы
Реализация мероприятий по привлечению молодежных
4.2
0,12111
общественных организаций
4.3 Популяризация научной деятельности в молодежной среде

0,08109

0,88182

0,88182

0,88182

0,88182

0,88182

0,04545

0,04545

0,04545

0,04545

0,04545

0,07273

0,07273

0,07273

0,07273

0,07273

1.2

Поощрение на
конкурсной
основе лучших
п едагогов,
учреждений

5

0701
0701
0701
0707
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0707
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0702

08 2
08 2
08 2
08 3
08 3
08 3
08 3
08 4
08 4
08 4
08 4
08 4
08 5
08 5
08 5
08 5
08 5
08 5
08 5
08 5
08 5
08 2

810
460
620
320
320
620
620
240
620
240
240
240
120
240
850
110
240
110
240
620
850
620

1 300,000
1 040,696
15,894
375,505
3 500,000
2 400,000
6 000,000
5 116,802
478,261
293,805
69,294
475,730
51 604,494
2 954,474
29,273
29 386,594
114,000
76 939,849
6 688,222
0,000
8,439
25 017,671

1 300,000
1 040,696
15,894
375,505
0,000
400,000
500,000
266,802
478,261
43,805
69,294
75,730
8 877,594
499,474
29,273
4 977,299
0,000
13 415,119
1 242,587
0,000
8,439
4 319,101

0,000
0,000
0,000
0,000
700,000
400,000
1 100,000
970,000
0,000
50,000
0,000
80,000
8 545,380
491,000
0,000
4 881,859
22,800
12 704,946
1 089,127
0,000
0,000
4 139,714

0,000
0,000
0,000
0,000
700,000
400,000
1 100,000
970,000
0,000
50,000
0,000
80,000
8 545,380
491,000
0,000
4 881,859
22,800
12 704,946
1 089,127
0,000
0,000
4 139,714

0,000
0,000
0,000
0,000
700,000
400,000
1 100,000
970,000
0,000
50,000
0,000
80,000
8 545,380
491,000
0,000
4 881,859
22,800
12 704,946
1 089,127
0,000
0,000
4 139,714

0,000
0,000
0,000
0,000
700,000
400,000
1 100,000
970,000
0,000
50,000
0,000
80,000
8 545,380
491,000
0,000
4 881,859
22,800
12 704,946
1 089,127
0,000
0,000
4 139,714

0,000
0,000
0,000
0,000
700,000
400,000
1 100,000
970,000
0,000
50,000
0,000
80,000
8 545,380
491,000
0,000
4 881,859
22,800
12 704,946
1 089,127
0,000
0,000
4 139,714

МКУ «Управление 013
культуры
Администрации
города Белогорск»

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 002
капитального
строительства
Администрации
города Белогорск"

0709

08 2 2222 240

182,023

182,023

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 012,402

162,402

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

МКУ «Комитет по 012
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»
012
Всего, в том числе

0709

08 1 0802 240

139,290

139,290

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0709

08 1 0802 620

873,112
1 012,402

23,112
162,402

170,000
170,000

170,000
170,000

170,000
170,000

170,000
170,000

170,000
170,000

МКУ «Комитет по 012
образованию и
делам молодежи
Администрации 012
города Белогорск»

0709

08 1 0802 240

139,290

139,290

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0709

08 1 0802 620

873,112

23,112

170,000

170,000

170,000

170,000

170,000

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

1

Расходы на обеспечение функций органов местного
0,29719
самоуправления
Расходы на обеспечение
деятельности учебно –
кабинетов,
групп
хозяйственного 0,15725
5.2 методических
обслуживания
5.1

1

1

1

1

1

0,29788

0,29788

0,29788

0,29788

0,29788

1 341 780,065 226 050,500 208 745,913 226 745,913 226 745,913 226 745,913 226 745,913

образования
детей
МКУ «Комитет по 012
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»

1 187 527,371 201 621,376 182 781,199 200 781,199 200 781,199 200 781,199 200 781,199

012
012
012
012
012
013
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012

0701
0702
0707
0709
0709
0710
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0702
0709
0701

08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2

620
620
620
460
460
620
360
240
620
460
620
460
620
620
620
810

295 744,388
420 638,882
10 230,750
2 363,000
25 037,513
1 601,087
1 580,000
100,000
153,000
5 000,000
2 400,000
0,000
80 382,508
339 939,653
0,000
1 300,000

48 179,833
68 964,897
1 476,875
0,000
25 037,513
1 601,087
180,000
100,000
3,000
0,000
400,000
0,000
3 599,508
49 722,073
0,000
1 300,000

49 512,911
70 334,797
1 750,775
472,600
0,000
0,000
280,000
0,000
30,000
1 000,000
400,000
0,000
956,600
58 043,516
0,000
0,000

49 512,911
70 334,797
1 750,775
472,600
0,000
0,000
280,000
0,000
30,000
1 000,000
400,000
0,000
18 956,600
58 043,516
0,000
0,000

49 512,911
70 334,797
1 750,775
472,600
0,000
0,000
280,000
0,000
30,000
1 000,000
400,000
0,000
18 956,600
58 043,516
0,000
0,000

49 512,911
70 334,797
1 750,775
472,600
0,000
0,000
280,000
0,000
30,000
1 000,000
400,000
0,000
18 956,600
58 043,516
0,000
0,000

49 512,911
70 334,797
1 750,775
472,600
0,000
0,000
280,000
0,000
30,000
1 000,000
400,000
0,000
18 956,600
58 043,516
0,000
0,000

012
012
МКУ «Управление 010
по физкультуре и
спорту
Администрации
города Белогорск»

0701
0701
0702

08 2 0816 460
08 2 0816 620
08 2 0813 620

1 040,696
15,894
25 017,671

1 040,696
15,894
4 319,101

0,000
0,000
4 139,714

0,000
0,000
4 139,714

0,000
0,000
4 139,714

0,000
0,000
4 139,714

0,000
0,000
4 139,714

Значение планового показателя по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
3
4
5
6
7
8

Наименование
подпрограммы,
2

0815
0816
0816
0808
0808
0809
0810
1234
1234
0811
0811
0812
3333
3333
3333
4141
4141
4444
4444
4444
4444
0813

Подп Разв итие
Всего, в том числе
рогра дошкольного,
мма 2 общего и
дополнительного

Òàáëèöà 6 «Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé» ïîäïðîãðàììû 5 ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015 – 2020 ãîäû»
Òàáëèöà 6
1

ä î ê ó ì å í ò û

012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
МКУ «Управление 010
по физкультуре и
спорту
Администрации
города Белогорск»

Подп Разв итие
Всего, в том числе
рогра профессионально
мма 1 го образования

Значение планового показателя по годам реализации

№
п/п

п/п

1111
1111
1111
0814
0803
0803
0805
0805
0806
2222
1235
0807
0807
0813
1234
0815

0,16167

0,16167

0,16167

0,16167

0,16167

Организация и осуществление деятельности по опеке и
0,06595
попечительству в отношении несовершеннолетних лиц

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

0,06880

0,06880

0,06880

0,06880

0,06880

08 2 2222 240

182,023

182,023

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,01695

0,01695

0,01695

0,01695

0,01695

МКУ "Управление 002
капитального
строительства
Администрации
города Белогорск"

0709

5.4

Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству в отношении совершеннолетних лиц,
признанных
судом
недееспособными
вследствие
0,01625
психического расстройства или ограниченных судом в
дееспособности вследствие злоупотребления спиртными
напитками и наркотическими средствами

МКУ «Управление 013
культуры
Администрации
города Белогорск»

0702

5.3

726 614,020

118 621,605 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483 121 598,483

5.5

Расходы на обеспечение деятельности централизованных
0,46336
бухгалтерий

0,45470

0,45470

0,45470

0,45470

0,45470

0701

08 2 1111 620

295 744,388

48 179,833

49 512,911

49 512,911

49 512,911

49 512,911

49 512,911

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

0707

08 2 1111 620

10 230,750

1 476,875

1 750,775

1 750,775

1 750,775

1 750,775

1 750,775

494 010,324

73 969,174

84 008,230

84 008,230

84 008,230

84 008,230

84 008,230

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2234
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Стату
с

1
Муни
ципал
ьная
прогр
амма

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

2
3
Всего, в том числе
Развитие
образования
города Белогорск
на 2015 – 2020
годы

Код бюджетной
класификации

ГРБС Рз ПР
4

ВР

6

7

МКУ «Комитет по 012
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»
0709
0709

08 1 0802 240
08 1 0802 620

012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012
012

0701
0702
0707
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0709
0702
0709

08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2
08 2

1111
1111
1111
0814
0803
0803
0805
0805
0806
2222
1235
0807
0807
0813
1234

620
620
620
460
460
620
360
240
620
460
620
460
620
620
620

Всего, в том числе
МКУ «Комитет по 012
образованию и
012
делам молодежи
Администрации
города Белогорск» 012

Всего, в том числе
МКУ «Комитет по 012
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»
МКУ «Управление 010
по физкультуре и
спорту
Администрации
города Белогорск»

0702

08 2 0813 620

339 939,653

49 722,073

58 043,516

58 043,516

58 043,516

58 043,516

58 043,516

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

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

5 182,023

182,023

1 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

МКУ «Комитет по 012
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»

0709

08 2 2222 460

5 000,000

0,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

1 000,000

МКУ "Управление 002
капитального
строительства
Администрации
города Белогорск"

0709

08 2 2222 240

182,023

182,023

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МКУ «Управление 013
культуры
Администрации
города Белогорск»

Всего
2015
2016
2017
2018
2019
2020
8
9
10
11
12
13
14
1 529 227,209 257 472,084 239 951,025 257 951,025 257 951,025 257 951,025 257 951,025

2.12 Капитальные
вложения в
объекты
муниципальной
собственности

1 374 974,515 233 042,960 213 986,311 231 986,311 231 986,311 231 986,311 231 986,311

012
012

N2 20 ÿíâàðÿ 2016

2.9 Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
учреждений
дополнительного
образования

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР

5

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

139,290
873,112

139,290
23,112

0,000
170,000

0,000
170,000

0,000
170,000

0,000
170,000

0,000
170,000

295 744,388
420 638,882
10 230,750
2 363,000
25 037,513
1 601,087
1 580,000
100,000
153,000
5 000,000
2 400,000
0,000
80 382,508
339 939,653
0,000

48 179,833
68 964,897
1 476,875
0,000
25 037,513
1 601,087
180,000
100,000
3,000
0,000
400,000
0,000
3 599,508
49 722,073
0,000

49 512,911
70 334,797
1 750,775
472,600
0,000
0,000
280,000
0,000
30,000
1 000,000
400,000
0,000
956,600
58 043,516
0,000

49 512,911
70 334,797
1 750,775
472,600
0,000
0,000
280,000
0,000
30,000
1 000,000
400,000
0,000
18 956,600
58 043,516
0,000

49 512,911
70 334,797
1 750,775
472,600
0,000
0,000
280,000
0,000
30,000
1 000,000
400,000
0,000
18 956,600
58 043,516
0,000

49 512,911
70 334,797
1 750,775
472,600
0,000
0,000
280,000
0,000
30,000
1 000,000
400,000
0,000
18 956,600
58 043,516
0,000

49 512,911
70 334,797
1 750,775
472,600
0,000
0,000
280,000
0,000
30,000
1 000,000
400,000
0,000
18 956,600
58 043,516
0,000

Всего, в том числе

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

МКУ «Комитет по 012
образованию и
делам молодежи
012
Администрации
города Белогорск»

Всего, в том числе
0709 08 2 0807 460

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0709 08 2 0807 620

80 382,508

80 382,508

3 599,508

3 599,508

956,600

956,600

18 956,600

18 956,600

18 956,600

18 956,600

18 956,600

18 956,600

18 956,600

18 956,600

2.17 Капитальный
ремонт
Муниципального
дошкольного
образовательного
автономного
учреждения
детский сад № 17

Всего, в том числе 012

0701 08 2 0816 460

1 056,590

1 056,590

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

МКУ «Комитет по 012
образованию и
012
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»

0701 08 2 0816 460

1 040,696

1 040,696

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0701 08 2 0816 620

15,894

15,894

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

www.belogorck-npa.ru

äîâåðåííîñòüþ ëèáî èíûì äîêóìåíòîì;
óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÿâëÿåòñÿ çàðåçåðâèðîâàííûì äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
èëè ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, óêàçàííîãî â çàÿâëåíèè î åãî
ïðåäîñòàâëåíèè, ïîäëåæàò óòî÷íåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè";
ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáðàòèëîñü
ëèöî, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ çåìåëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì íå
èìååò ïðàâà íà ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå
(áåññðî÷íîå ïîëüçîâàíèå).
Ïåðå÷åíü óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè è îáÿçàòåëüíûìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå ñâåäåíèÿ
î äîêóìåíòå (äîêóìåíòàõ), âûäàâàåìîì (âûäàâàåìûõ) îðãàíèçàöèÿìè,
ó÷àñòâóþùèìè â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.13. Óñëóãè, íåîáõîäèìûå è îáÿçàòåëüíûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îòñóòñòâóþò.
Ðàçìåð ïëàòû, âçèìàåìîé ñ çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ñïîñîáû åå âçèìàíèÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, ïðèíèìàåìûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
2.14. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ áåñïëàòíî.
Ïîðÿäîê, ðàçìåð è îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû çà ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã, íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèþ î ìåòîäèêàõ ðàñ÷åòà òàêîé
ïëàòû
2.15. Ïîðÿäîê, ðàçìåð, îñíîâàíèÿ âçèìàíèÿ ïëàòû è ìåòîäèêà
ðàñ÷åòà åå ðàçìåðà îòñóòñòâóþò.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, è ïðè ïîëó÷åíèè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã
2.16. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å
äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè
ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò 15 ìèíóò.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å çàïðîñà î
ïðåäîñòàâëåíèè óñëóãè è ïðè ïîëó÷åíèè ðåçóëüòàòà òàêîé óñëóãè â
îðãàíèçàöèþ, ó÷àñòâóþùóþ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ñîñòàâëÿåò 20 ìèíóò.
Ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèè íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 12 ìèíóò; ñðîê îæèäàíèÿ â î÷åðåäè â ñëó÷àå ïðèåìà ïî
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 10 ìèíóò.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ ñ ñîïóòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè ïîñðåäñòâîì ïî÷òû, ôàêñà èëè ÷åðåç Ïîðòàë íåîáõîäèìîñòü îæèäàíèÿ â
î÷åðåäè èñêëþ÷àåòñÿ.
Ïîðÿäîê è ñðîê ðåãèñòðàöèè çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå
2.17. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàåìûõ ê íåìó
äîêóìåíòîâ ïðåäóñìîòðåí íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì ïðèìåíèòåëüíî ê êîíêðåòíîé àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðå.
Çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó äîêóìåíòû ðåãèñòðèðóþòñÿ â
äåíü èõ ïîñòóïëåíèÿ.
Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü
10 ìèíóò.
Â ñëó÷àå åñëè çàÿâèòåëü ïðåäñòàâèë ïðàâèëüíî îôîðìëåííûé è
ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ñðîê èõ ðåãèñòðàöèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Ñðîê ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ â îðãàíèçàöèþ, ó÷àñòâóþùóþ â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, íå äîëæåí ïðåâûøàòü 15 ìèíóò.
Ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâëåíèÿ ÷åðåç Ïîðòàë ðåãèñòðàöèÿ ýëåêòðîííîãî çàÿâëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå.
Òðåáîâàíèÿ ê ïîìåùåíèÿì, â êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè, óñëóãè îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùåé â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ê ìåñòàì îæèäàíèÿ è ïðèåìà çàÿâèòåëåé,
ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé è ìóëüòèìåäèéwww.belogorck-npa.ru
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íîé èíôîðìàöèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.18. Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
Âõîä â çäàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí óäîáíîé ëåñòíèöåé ñ ïîðó÷íÿìè, à òàêæå ïàíäóñàìè äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäíûõ êîëÿñîê.
Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìåñòîðàñïîëîæåíèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îáîðóäóþòñÿ ìåñòà äëÿ ïàðêîâêè íå ìåíåå ïÿòè è
íå áîëåå 20 àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, èç íèõ íå ìåíåå îäíîãî
ìåñòà - äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ.
Äîñòóï çàÿâèòåëåé ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì.
Ïðèåì çàÿâèòåëåé è îêàçàíèå óñëóãè â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå
îñóùåñòâëÿåòñÿ â îáîñîáëåííûõ ìåñòàõ ïðèåìà (êàáèíêàõ, ñòîéêàõ).
Ìåñòî ïðèåìà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî óäîáíûìè êðåñëàìè
(ñòóëüÿìè) äëÿ ñîòðóäíèêà è çàÿâèòåëÿ, à òàêæå ñòîëîì äëÿ ðàñêëàäêè
äîêóìåíòîâ.
Èíôîðìàöèÿ î ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè ñîòðóäíèêà óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì, ðàçìåùàåòñÿ íà ëè÷íîé èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êå èëè íà ðàáî÷åì ìåñòå
ñîòðóäíèêà.
Ïðè âõîäå â ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ ðàáî÷åå ìåñòî ñîòðóäíèêà, îñóùåñòâëÿþùåãî êîíñóëüòèðîâàíèå çàÿâèòåëåé ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäñòàâëÿþùåãî ñïðàâî÷íóþ
èíôîðìàöèþ è íàïðàâëÿþùåãî çàÿâèòåëÿ ê íóæíîìó ñîòðóäíèêó.
Ñåêòîð îæèäàíèÿ îáîðóäóåòñÿ êðåñëàìè, ñòîëàìè (ñòîéêàìè) äëÿ
âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ çàÿâëåíèé (çàïðîñîâ), äîêóìåíòîâ.
Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ îáîðóäóåòñÿ èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè, ñîäåðæàùèìè èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.
Ñòåíäû äîëæíû ðàñïîëàãàòüñÿ â äîñòóïíîì äëÿ ïðîñìîòðà ìåñòå,
ïðåäñòàâëÿòü èíôîðìàöèþ â óäîáíîé äëÿ âîñïðèÿòèÿ ôîðìå. Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû äîëæíû ñîäåðæàòü àêòóàëüíóþ è èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè, âêëþ÷àÿ îáðàçöû çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ.
Ïðè îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè â ÌÔÖ:
2.19. Äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ çàÿâèòåëÿìè ïîìåùåíèå
ÌÔÖ äåëèòñÿ íà ñëåäóþùèå ôóíêöèîíàëüíûå ñåêòîðû (çîíû):
ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ;
ñåêòîð ïðèåìà çàÿâèòåëåé.
Ñåêòîð èíôîðìèðîâàíèÿ è îæèäàíèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ñîäåðæàùèå àêòóàëüíóþ è èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè;
íå ìåíåå îäíîãî îêíà (èíîãî ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîãî ðàáî÷åãî ìåñòà), ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé
î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, î õîäå ðàññìîòðåíèÿ çàïðîñîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ èíîé èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ, îáåñïå÷èâàþùèé äîñòóï çàÿâèòåëåé ê Åäèíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
(ôóíêöèé), ðåãèîíàëüíîìó ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé), à òàêæå ê èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóãàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ÌÔÖ;
ïëàòåæíûé òåðìèíàë (òåðìèíàë äëÿ ýëåêòðîííîé îïëàòû), ïðåäñòàâëÿþùèé ñîáîé ïðîãðàììíî-àïïàðàòíûé êîìïëåêñ, ôóíêöèîíèðóþùèé â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå è ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðèåìà ïëàòåæåé îò ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè îêàçàíèè ïëàòíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã;
ñòóëüÿ, êðåñåëüíûå ñåêöèè, ñêàìüè (áàíêåòêè) è ñòîëû (ñòîéêè) äëÿ
îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñ ðàçìåùåíèåì íà íèõ ôîðì (áëàíêîâ)
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ýëåêòðîííóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ î÷åðåäüþ, ïðåäíàçíà÷åííóþ
äëÿ:
ðåãèñòðàöèè çàÿâèòåëÿ â î÷åðåäè;
ó÷åòà çàÿâèòåëåé â î÷åðåäè, óïðàâëåíèÿ îòäåëüíûìè î÷åðåäÿìè â
çàâèñèìîñòè îò âèäîâ óñëóã;
îòîáðàæåíèÿ ñòàòóñà î÷åðåäè;
àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåíàïðàâëåíèÿ çàÿâèòåëÿ â î÷åðåäü íà îáñëóæèâàíèå ê ñëåäóþùåìó ðàáîòíèêó ÌÔÖ;
ôîðìèðîâàíèÿ îò÷åòîâ î ïîñåùàåìîñòè ÌÔÖ, êîëè÷åñòâå çàÿN2 20 ÿíâàðÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

2

àêòàìè, çà èñêëþ÷åíèåì äîêóìåíòîâ, âêëþ÷åííûõ â îïðåäåëåííûé
÷àñòüþ 6 ñòàòüè 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2010 ã. ¹ 210ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã" ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ. Çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü
óêàçàííûå äîêóìåíòû è èíôîðìàöèþ ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå;
îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé, â òîì ÷èñëå ñîãëàñîâàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè è ñâÿçàííûõ ñ îáðàùåíèåì
â ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû, èíûå îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
îðãàíèçàöèè, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëó÷åíèÿ óñëóã, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷íè, óêàçàííûå â ÷àñòè 1 ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ
2010 ã. N210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", è ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ â ðåçóëüòàòå ïðåäîñòàâëåíèÿ òàêèõ óñëóã.
Ðåçóëüòàò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.4. Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ:
ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ïîñòîÿííîå
(áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå;
ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå;
Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.5. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé òðèäöàòü äíåé, èñ÷èñëÿåìûõ ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê çàÿâëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè, îáÿçàííîñòü ïî ïðåäñòàâëåíèþ êîòîðûõ âîçëîæåíà íà çàÿâèòåëÿ.
Ñðîê íàïðàâëåíèÿ ìåæâåäîìñòâåííîãî çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîñòàâëÿåò íå áîëåå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ çàÿâëåíèÿ è
ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ, ïðèíÿòûõ ó çàÿâèòåëÿ.
Ñðîê ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ îòâåòà íà ìåæâåäîìñòâåííûé
çàïðîñ ñîñòàâëÿåò íå áîëåå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ
òàêîãî çàïðîñà â îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà íàïðàâëåíèå îòâåòà íà
ìåæâåäîìñòâåííûé çàïðîñ.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò äâàäöàòü ÷åòûðå äíÿ ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïîëíîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
Ïðàâîâûå îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.6. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè:
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Çåìåëüíûé Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25.10.2001 N 137-ÔÇ "Î ââåäåíèè â
äåéñòâèå Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29.12.2004 N 191-ÔÇ "Î ââåäåíèè â
äåéñòâèå Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 N 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè";
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.07.2010
N 210-ÔÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã";
Ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 12.01.2015 N1 "Îá
óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî çàÿâèòåëÿ
íà ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ" (îïóáëèêîâàíî íà îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîðìàöèè
http://www.pravo.gov.ru, 28.02.2015).
Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.12.2008 N166-ÎÇ "Î ðåãóëèðîâàíèè îòäåëüíûõ âîïðîñîâ â ñôåðå çåìåëüíûõ îòíîøåíèé íà
òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè" (îïóáëèêîâàí â èçäàíèè "Àìóðñêàÿ
ïðàâäà" îò 13.01.2009 N1);
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò
29.04.2011 N275 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíûõ
ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé è ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã" (îïóáëèêîâàí â èçäàíèè "Àìóðñêàÿ
ïðàâäà" îò 11.05.2011 N81);
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè), íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, óñëóã,
íåîáõîäèìûõ è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
N2 20 ÿíâàðÿ 2016
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óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü äîëæåí ïðåäñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíî, ñïîñîáû èõ ïîëó÷åíèÿ çàÿâèòåëÿìè, â òîì ÷èñëå â ýëåêòðîííîé ôîðìå,
è ïîðÿäîê èõ ïðåäñòàâëåíèÿ
2.7. Ìóíèöèïàëüíàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè ïîñòóïëåíèè â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàÿâëåíèÿ, ñ ïðèëîæåíèåì ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ, èç ÷èñëà ñëåäóþùèõ: ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïàñïîðò ìîðÿêà, óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè âîåííîñëóæàùåãî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âîåííûé áèëåò, âðåìåííîå óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ôîðìå N 2-Ï, ïàñïîðò èíîñòðàííîãî
ãðàæäàíèíà (íàöèîíàëüíûé ïàñïîðò èëè íàöèîíàëüíûé çàãðàíè÷íûé
ïàñïîðò), âèä íà æèòåëüñòâî â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëÿìè èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ
â ñëó÷àå, åñëè ñ çàÿâëåíèåì î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáðàùàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëü çàÿâèòåëÿ.
Äîêóìåíòû ïîäàþòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
Çàÿâëåíèå äîëæíî áûòü ïîäïèñàíî ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî
ëèöà ëèáî ôèçè÷åñêèì ëèöîì, èíûì óïîëíîìî÷åííûì Çàÿâèòåëåì â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ëèöîì. Äîêóìåíòû íå äîëæíû ñîäåðæàòü
ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íåîãîâîðåííûõ èñïðàâëåíèé, òåêñòû â íèõ äîëæíû áûòü íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî, áåç
ñîêðàùåíèé.
Çàÿâëåíèå â âèäå äîêóìåíòà íà áóìàæíîì íîñèòåëå ìîæåò áûòü
ïðåäñòàâëåíî ïóòåì ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ.
Â ýëåêòðîííîé ôîðìå Çàÿâëåíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïóòåì çàïîëíåíèÿ ôîðìû Çàÿâëåíèÿ, ðàçìåùåííîé íà Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè.
Ýëåêòðîííîå ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå ÷åðåç ëè÷íûé êàáèíåò
Ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé) Àìóðñêîé îáëàñòè, èäåíòèôèöèðóåò çàÿâèòåëÿ è ÿâëÿåòñÿ ïîäòâåðæäåíèåì
âûðàæåíèÿ èì ñâîåé âîëè.
Ýëåêòðîííûå äîêóìåíòû äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì â ïóíêòå 2.26. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ (èíôîðìàöèè), íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüíûìè èëè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, êîòîðûå çàÿâèòåëü âïðàâå ïðåäñòàâèòü ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, òàê
êàê îíè ïîäëåæàò ïîëó÷åíèþ â ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ
2.8. Äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè òðåáóþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èíûõ îðãàíîâ,
ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã:
èíôîðìàöèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
(äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) èëè âûïèñêà èç ãîñóäàðñòâåííûõ ðååñòðîâ î
þðèäè÷åñêîì ëèöå, ÿâëÿþùåìñÿ çàÿâèòåëåì, õîäàòàéñòâóþùèì î ïðèîáðåòåíèè ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;
âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà îáúåêòû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà è ñäåëîê ñ íèì (äàëåå - ÅÃÐÏ) î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê;
êàäàñòðîâûé ïàñïîðò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
2.9. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.8. àäìèíèñòðàòèâíîãî
ðåãëàìåíòà, ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû çàÿâèòåëåì ïî ñîáñòâåííîé
èíèöèàòèâå.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.10. Îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îòñóòñòâóþò.
Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èëè
îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.11. Ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
íå ïðåäóñìîòðåíî.
2.12. Èñ÷åðïûâàþùèé ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
ïîëíîìî÷èÿ ïî ïîäïèñàíèþ è ïîäà÷å çàÿâëåíèÿ íå ïîäòâåðæäåíû
www.belogorck-npa.ru

Подп Вовлечение
рогра молодежи в
мма 4 социальную
практику

4.1

4.2

4.3

Всего, в том числе

5.2

5.5

1 100,000

1 100,000

5 116,802

266,802

970,000

970,000

970,000

970,000

970,000

0709
0709

08 4 1234 620
08 4 0811 240

0707

08 4 0811 240

69,294

69,294

0,000

0,000

0,000

0,000

012

0709

08 4 0812 240

475,730

75,730

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

5 595,063

745,063

970,000

970,000

970,000

970,000

970,000

МКУ «Комитет по 012
образованию и
делам молодежи
012
Администрации
города Белогорск»

0709

08 4 1234 240

5 116,802

266,802

970,000

970,000

970,000

970,000

970,000

0709

08 4 1234 620

478,261

478,261

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
50,000
50,000

Всего, в том числе
МКУ «Комитет по 012
образованию и
012
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»

МКУ «Комитет по 012
Популяризация
образованию и
н аучной
делам молодежи
деятельности в
молодежной среде Администрации
города Белогорск»

Расходы на
обеспечение
деятельности
ц ентрализованн ых
бухгалтерий

1 100,000

012

Реализация
мероприятий по
п ривлечению
молодежных
общественных
организаций

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

1 100,000

012
012

Всего, в том числе

Расходы на
обеспечение
фун кций органов
местного
самоуправлен ия

1 100,000

0709

478,261
293,805

478,261
43,805

0,000
50,000

0,000
50,000

0,000
50,000

0,000
50,000

0,000
50,000
0,000

0709

08 4 0811 240

363,099
293,805

113,099
43,805

50,000
50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

50,000
50,000

0707

08 4 0811 240

69,294

69,294

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0709

08 4 0812 240

475,730

75,730

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

167 725,345

29 049,785

27 735,112

27 735,112

27 735,112

27 735,112

27 735,112

Всего, в том числе
Подп Обеспечение
рогра реализации
мма 5 муниципальной
программы
«Развитие
образования
города Белогорск
на 2015 – 2020
годы» и прочие
мероприятия в
области
образования

5.1

933,892

МКУ «Комитет по 012
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»

Организация и
п роведение
мероприятий по
реализации
муниципальной
п одпрограммы

08 4 1234 240

6 433,892

0709

08 5 3333 120

51 604,494

8 877,594

8 545,380

8 545,380

8 545,380

8 545,380

8 545,380

0709
0709
0709
0709
0709
0709

08 5
08 5
08 5
08 5
08 5
08 5

240
850
110
240
110
240

2 954,474
29,273
29 386,594
114,000
76 939,849
6 688,222

499,474
29,273
4 977,299
0,000
13 415,119
1 242,587

491,000
0,000
4 881,859
22,800
12 704,946
1 089,127

491,000
0,000
4 881,859
22,800
12 704,946
1 089,127

491,000
0,000
4 881,859
22,800
12 704,946
1 089,127

491,000
0,000
4 881,859
22,800
12 704,946
1 089,127

491,000
0,000
4 881,859
22,800
12 704,946
1 089,127

012
012

0709
0709

08 5 4444 620
08 5 4444 850

0,000
8,439
54 588,242

0,000
8,439
9 406,342

0,000
0,000
9 036,380

0,000
0,000
9 036,380

0,000
0,000
9 036,380

0,000
0,000
9 036,380

0,000
0,000
9 036,380

МКУ «Комитет по 012
образованию и
012
делам молодежи
012
Администрации
города Белогорск»
Всего, в том числе

0709

08 5 3333 120

51 604,494

8 877,594

8 545,380

8 545,380

8 545,380

8 545,380

8 545,380

0709
0709

08 5 3333 240
08 5 3333 850

2 954,475
29,273

499,475
29,273

491,000
0,000

491,000
0,000

491,000
0,000

491,000
0,000

491,000
0,000

29 500,594

4 977,299

4 904,659

4 904,659

4 904,659

4 904,659

4 904,659

МКУ «Комитет по 012
образованию и
012
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»

0709

08 5 4141 110

29 386,594

4 977,299

4 881,859

4 881,859

4 881,859

4 881,859

4 881,859

0709

08 5 4141 240

114,000

0,000

22,800

22,800

22,800

22,800

22,800

Всего, в том числе

Всего, в том числе

83 636,511

14 666,146

13 794,073

13 794,073

13 794,073

13 794,073

13 794,073

08 5 4444 110

76 939,849

13 415,119

12 704,946

12 704,946

12 704,946

12 704,946

12 704,946

012

0709

08 5 4444 240

6 688,223

1 242,588

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

8,439

8,439

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

012

0709

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Статус

Подпрограм
ма 1

Наименование муниципальной
Оценка расходов (тыс.рублей)
программы, подпрограммы,
Источники финансировани я
всего
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
основного мероприятия
2
3
4
5
6
7
8
Развитие образования города Всего
3 537 657,987 650 646,362 600 522,725 571 622,225 571 622,225
Белогорск на 2015 - 2020 годы федеральный бюджет
9 884,760
9 884,760
0,000
0,000
0,000
областной бюджет
1 998 546,017 383 289,517 360 571,700 313 671,200 313 671,200
местный бюджет
1 529 227,210 257 472,085 239 951,025 257 951,025 257 951,025
внебюджетные средства
Развитие профессионального Всего
1 012,402
162,402
170,000
170,000
170,000
образования
федеральный бюджет
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1.2
Поощрение на конкурсной основе Всего
лучших педагогов, учреждений федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Подпрограм Развитие дошкольного, общего Всего
ма 2
и дополнительного образования федеральный бюджет
областной бюджет
детей
местный бюджет
внебюджетные средства
2.2
Расходы на обеспечение
Всего
деятельности (оказание услуг, федеральный бюджет
областной бюджет
выполнение работ)
местный бюджет
муниципальных учреждений
внебюджетные средства
2.3
Выплата компенсации части
Всего
платы, взимаемой с роди телей федеральный бюджет
(законных представителей) за областной бюджет
присмотр и уход за детьми,
местный бюджет
осваивающими образовательные внебюджетные средства
программы дошкольного
образования

2.6

2.9

2.12

Обеспечение государственных
гарантий реализации прав на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального общего, основного
общего, среднего общего
образования в муниципальных
общеобразовательных
организациях, обеспечение
дополнительного образования
детей в муниципальн ых
общеобразовательных
организациях

3 599,508
3 599,508

956,600
956,600

18 956,600
18 956,600

18 956,600
18 956,600

18 956,600
18 956,600

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограм Развитие системы защиты прав Всего
федеральный бюджет
ма 3
детей
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
3.5
Выплата денежных средств на Всего
содержание детей, находящихся в федеральный бюджет
семьях опекунов (попечителей) и областной бюджет
местный бюджет
в приемных семьях, а также
внебюджетные средства
вознаграждения приемным
родителям (родителю)

164 346,734
152 071,229
12 275,505
127 021,463
127 021,463
-

33 053,234
31 777,729
1 275,505
26 221,463
26 221,463
-

26 258,700
24 058,700
2 200,000
20 160,000
20 160,000
-

26 258,700
24 058,700
2 200,000
20 160,000
20 160,000
-

26 258,700
24 058,700
2 200,000
20 160,000
20 160,000
-

26 258,700
24 058,700
2 200,000
20 160,000
20 160,000
-

26 258,700
24 058,700
2 200,000
20 160,000
20 160,000
-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
4.1
Организация и проведение
федеральный бюджет
мероприятий по реализации
муниципальной подпрограммы областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
4.2
Реализация мероприятий по
федеральный бюджет
привлечению молодежных
областной бюджет
общественных организаций
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
4.3
Популяризация научной
деятельности в молодежной среде федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
Подпрограм
Обеспечение реализации
ма 5
муниципальной программы федеральный бюджет
«Развитие образования города областной бюджет
Белогорск на 2015 – 2020 годы» местный бюджет
внебюджетные средства
и прочие мероприятия в
области образования

6 433,892
6 433,892
5 595,063
5 595,063
363,099
363,099
475,730
475,730
183 334,953
15 609,607
167 725,346

933,892
933,892
745,063
745,063
113,099
113,099
75,730
75,730
31 651,393
2 601,607
29 049,786

1 100,000
1 100,000
970,000
970,000
50,000
50,000
80,000
80,000
30 336,712
2 601,600
27 735,112

1 100,000
1 100,000
970,000
970,000
50,000
50,000
80,000
80,000
30 336,712
2 601,600
27 735,112

1 100,000
1 100,000
970,000
970,000
50,000
50,000
80,000
80,000
30 336,712
2 601,600
27 735,112

1 100,000
1 100,000
970,000
970,000
50,000
50,000
80,000
80,000
30 336,712
2 601,600
27 735,112

1 100,000
1 100,000
970,000
970,000
50,000
50,000
80,000
80,000
30 336,712
2 601,600
27 735,112

-

-

-

-

-

-

-

Расходы на обеспечение функций Всего
органов местного самоуправления федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
Расходы на обеспечение
деятельности учебнометодических кабинетов, групп
хозяйственного обслуживания

54 588,242
54 588,242
-

9 406,342
9 406,342
-

9 036,380
9 036,380
-

9 036,380
9 036,380
-

9 036,380
9 036,380
-

9 036,380
9 036,380
-

9 036,380
9 036,380
-

29 500,594

4 977,299

4 904,659

4 904,659

4 904,659

4 904,659

4 904,659

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
Расходы на обеспечение
деятельности централизованных федеральный бюджет
бухгалтерий
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

29 500,594
83 636,510
83 636,510
-

4 977,299
14 666,145
14 666,145
-

4 904,659
13 794,073
13 794,073
-

4 904,659
13 794,073
13 794,073
-

4 904,659
13 794,073
13 794,073
-

4 904,659
13 794,073
13 794,073
-

4 904,659
13 794,073
13 794,073
-

Подпрограм
ма 4

5.2

3333
3333
4141
4141
4444
4444

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2234

1
Муниципал
ьная
программа

80 382,508
80 382,508

5.1

МКУ «Комитет по 012
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»
012
012
012
012
012
012

МКУ «Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск»

Ремонт зданий и сооружений Всего
муниципальных образовательных федеральный бюджет
организаций и благоустройство областной бюджет
местный бюджет
прилегающих территорий
внебюджетные средства

2.14

2019 год
9
571 622,225
0,000
313 671,200
257 951,025
170,000
-

2020 год
10
571 622,225
0,000
313 671,200
257 951,025
170,000
-

1 012,402
1 012,402
1 012,402

162,402
162,402
162,402

170,000
170,000
170,000

170,000
170,000
170,000

170,000
170,000
170,000

170,000
170,000
170,000

170,000
170,000
170,000

3 182 530,006
9 884,760
1 830 865,181
1 341 780,065
726 614,020
726 614,020
121 871,839
121 871,839
-

584 845,441
9 884,760
348 910,181
226 050,500
118 621,605
118 621,605
19 858,939
19 858,939
-

542 657,313
0,000
333 911,400
208 745,913
121 598,483
121 598,483
20 386,500
20 386,500
-

513 756,813
0,000
287 010,900
226 745,913
121 598,483
121 598,483
20 406,600
20 406,600
-

513 756,813
0,000
287 010,900
226 745,913
121 598,483
121 598,483
20 406,600
20 406,600
-

513 756,813
0,000
287 010,900
226 745,913
121 598,483
121 598,483
20 406,600
20 406,600
-

513 756,813
0,000
287 010,900
226 745,913
121 598,483
121 598,483
20 406,600
20 406,600
-

-

-

-

-

-

-

-

Всего

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
дополнительного образования

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Капитальные вложения в объекты Всего
муниципальной собственности федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

www.belogorck-npa.ru

1 129 570,422 219 546,822 219 541,200

172 620,600 172 620,600

172 620,600

172 620,600

1 129 570,422 219 546,822 219 541,200
-

172 620,600 172 620,600
-

172 620,600
-

172 620,600
-

-

-

-

-

-

-

-

494 010,324
494 010,324
5 182,023
0,000
0,000
5 182,023
-

73 969,174
73 969,174
182,023
0,000
0,000
182,023
-

84 008,230
84 008,230
1 000,000
0,000
0,000
1 000,000
-

84 008,230
84 008,230
1 000,000
0,000
0,000
1 000,000
-

84 008,230
84 008,230
1 000,000
0,000
0,000
1 000,000
-

84 008,230
84 008,230
1 000,000
0,000
0,000
1 000,000
-

84 008,230
84 008,230
1 000,000
0,000
0,000
1 000,000
-

5.5

Вовлечение молодежи в
социальную практику

18 956,600
18 956,600

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2234
Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè
ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ)
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
Наименование
основного
мероприятия/
объекта
капитального
строительства
(объекта
недвижимого
имущества)
1
Капитальные
вложения в
объекты
муниципально
й
собственности

Наличие
Направлени е
утвержден
Сметная
инвестировани
ной
стоимость
Год
я
Создаваема проектно- объекта1 или определени
(строи тельство, я мощность сметной предполагаем я стоимости
строительст
реконструкция, (прирост документа
ая
ции
ва
техническое мощности)
(предельная)
перевооружени объекта (имеется/ стоимость (п риобретен
отсутствуе объекта2 (тыс. ия) объекта
е,
т)
приобретение)
рублей)
2

3

-

4

-

5

-

Плановый объем и источники финансирования п о годам реализации
мун иципальной программы (МП), тыс. рублей

Год
ВСЕГО

6

-

Срок
план ируем
ого ввода
Внебю (приобрет
Облас
джетны ения)
Федера
тной Местный
е
льный
объекта в
в т.ч.
бюдж бюджет
средств эксплуата
расходы бюджет ет
а
цию
на ПИР и
ПСД

Общий объем
финансирования,
тыс. рублей

7

8

9

10

11

12

13

14

5182,023

182,023

0,000

0,000

5182,023

0,000

-

2015

182,023

182,023

0,000

0,000

182,023

0,000

2016

1000,000

0,000

0,000

1000,000

0,000

2017

1000,000

0,000

0,000

1000,000

0,000

Всего по
основному
мероприятию за
весь период
реализации МП
в том числе на
трехлетн ий
бюджетный
период:

1 Óêàçûâàåòñÿ ïðè íàëè÷èè óòâåðæäåííîé ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè â öåíàõ ãîäà óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
2 Óêàçûâàåòñÿ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ óòâåðæäåííîé ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè èëè â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ îáúåêòà íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà ñîãëàñíî ïàñïîðòó èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà â öåíàõ
ãîäà ðàçðàáîòêè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà
3 Óêàçûâàåòñÿ ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà èëè ïðåäïîëàãàåìàÿ
(ïðåäåëüíàÿ) ñòîèìîñòü îáúåêòà, ðàññ÷èòàííàÿ â öåíàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ëåò.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2305
30.12.2015
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 24.12.2014 N2351 "Îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè ãàðàíòèðîâàííûõ ïåðå÷íåé óñëóã ïî
ïîãðåáåíèþ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
N2 20 ÿíâàðÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

32

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.01.1996 N8ÔÇ "Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå" è ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 12.10.2010 N813 "Î ñðîêàõ
èíäåêñàöèè ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñòîèìîñòè óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ, ïîäëåæàùèõ âîçìåùåíèþ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáå ïî âîïðîñàì ïîõîðîííîãî äåëà, à òàêæå ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ ïî ïîãðåáåíèþ" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
îò 24.12.2014 N2351 "Îá óòâåðæäåíèè ãàðàíòèðîâàííûõ ïåðå÷íåé óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 "Ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ óìåðøèõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå ñóïðóãó(å), áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì, èíûì
ðîäñòâåííèêàì, çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èëè èíîìó ëèöó, âçÿâøåìó
íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü ïîãðåáåíèå óìåðøåãî, ïîãðåáåíèå äåòåé íåðàáîòàþùèõ ðîäèòåëåé, ïî ðîæäåíèþ ìåðòâîãî ðåáåíêà ïî èñòå÷åíèè 154 äíåé áåðåìåííîñòè" ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïðèëîæåíèå N3 "Ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü óñëóã ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ óìåðøèõ, íå èìåþùèõ ñóïðóãà, áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîäñòâåííèêîâ, ëèáî çàêîííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ, èëè ïðè íåâîçìîæíîñòè îñóùåñòâèòü èìè ïîãðåáåíèå,
à òàêæå ëèö, ëè÷íîñòü êîòîðûõ íå óñòàíîâëåíà îðãàíàìè âíóòðåííèõ
äåë è ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà" ê ïîñòàíîâëåíèþ
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È. î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.Â. Äàöêî

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.12.2015 N2305
Ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ
óìåðøèõ, ïðåäîñòàâëåííûõ íà áåçâîçìåçäíîé
îñíîâå ñóïðóãó(å), áëèçêèì ðîäñòâåííèêàì,
çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ èëè èíîìó ëèöó,
âçÿâøåìó íà ñåáÿ îáÿçàííîñòü îñóùåñòâèòü
ïîãðåáåíèå óìåðøåãî, ïîãðåáåíèå äåòåé
íåðàáîòàþùèõ ðîäèòåëåé, ïî ðîæäåíèþ ìåðòâîãî
ðåáåíêà ïî èñòå÷åíèè 154 äíåé áåðåìåííîñòè.
№ Наименование услуг
Сумма
п/п
(руб.)
1 Оформление документов, необходимых для погребения
287
2 Предоставление и доставка гроба и других предметов,
необходимых для погребения

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
N2 20 ÿíâàðÿ 2016

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û

798

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
4 Погребение
ИТОГО

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.12.2015 N2305
Ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ
óìåðøèõ, íå èìåþùèõ ñóïðóãà, áëèçêèõ
ðîäñòâåííèêîâ, èíûõ ðîäñòâåííèêîâ, ëèáî
çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, èëè ïðè íåâîçìîæíîñòè
îñóùåñòâèòü èìè ïîãðåáåíèå, à òàêæå ëèö,
ëè÷íîñòü êîòîðûõ
íå óñòàíîâëåíà îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë è ëèö
áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà.

Наименование услуг
№
п/п
1 Оформление документов, необходимых для погребения
2 Облачение тела
3 Предоставление гроба, надгробия

Сумма
(руб.)
287
96
798

4 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
5 Погребение
ИТОГО

20 ÿíâàðÿ
2016 ãîä

1364,15
5580,33
8029,48

1268,15
5580,33
8029,48

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2265
28.12.2015
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 04.02.2015
N176 "Îá óòâåðæäåíèè Ðåãëàìåíòà âçàèìîäåéñòâèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñ èíâåñòîðàìè ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ"
Íà îñíîâàíèè Çàêîíà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 08.09.2007 ¹ 374ÎÇ "Îá èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè" â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 04.02.2015 ¹ 176 "Îá
óòâåðæäåíèè Ðåãëàìåíòà âçàèìîäåéñòâèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ñ èíâåñòîðàìè ïî âîïðîñàì ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïóíêòå 1.3 ðàçäåëà 1 ñëîâà "â ëèöå îòäåëà àíàëèçà,
ïðîãíîçèðîâàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì" çàìåíèòü ñëîâàìè "â ëèöå
îòäåëà ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé".
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,
óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 20.01.2016 ã.
www.belogorck-npa.ru

N2
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2221
25.12.2015
Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå"
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 N210-ÔÇ
"Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã", Óñòàâîì ã. Áåëîãîðñê, ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê îò 31.05.2011 N826 "Î ðàçðàáîòêå è óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ôóíêöèé
è ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå" .
2. Ðàçìåñòèòü Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå"
íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Àìóðñêîé îáëàñòè.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5
"Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.12.2015 N2221
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÐÅÃËÀÌÅÍÒ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÓÑËÓÃÈ "ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ, ÍÀÕÎÄßÙÅÃÎÑß
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÈËÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ Â ÏÎÑÒÎßÍÍÎÅ
(ÁÅÑÑÐÎ×ÍÎÅ) ÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ"
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" N1 îò 13.01.2016
Â ñëó÷àå åñëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, íåîáõîäèìîé çàÿâèòåëþ, íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíûì ïîñðåäñòâîì òåëåôîíà, ñîòðóäíèê Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ, ïðèíÿâøèé òåëåôîííûé çâîíîê, ðàçúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ïðàâî îáðàòèòüñÿ ñ ïèñüìåííûì
îáðàùåíèåì â Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ è òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ îáðàùåíèÿ.
www.belogorck-npa.ru

Îòâåò íà ïèñüìåííîå îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ â Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ.
Ïèñüìåííûé îòâåò íà îáðàùåíèå äîëæåí ñîäåðæàòü ôàìèëèþ è
íîìåð òåëåôîíà èñïîëíèòåëÿ è íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó,
óêàçàííîìó â îáðàùåíèè.
Â ñëó÷àå åñëè â îáðàùåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ïèñüìåííîé êîíñóëüòàöèè ïî ïðîöåäóðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè íå
óêàçàíà ôàìèëèÿ çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, è ïî÷òîâûé
àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.
Ïóáëè÷íîå èíôîðìèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â òîì
÷èñëå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê", íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê è (èëè) ÌÔÖ.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
è (èëè) ÌÔÖ.
2. Ñòàíäàðò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.1. Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè: "Ïðåäîñòàâëåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè â ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå".
Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, íåïîñðåäñòâåííî ïðåäîñòàâëÿþùåãî ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó
2.2. Ïðåäîñòàâëåíèå ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ îòäåëîì ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè
2.3. Îðãàíû è îðãàíèçàöèè, ó÷àñòâóþùèå â ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, îáðàùåíèå â êîòîðûå íåîáõîäèìî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè:
2.3.1. Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê, ÌÔÖ - â ÷àñòè ïðèåìà è
ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ ó çàÿâèòåëÿ, çàïðîñà íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è ïîäâåäîìñòâåííûõ ýòèì
îðãàíàì îðãàíèçàöèé, óâåäîìëåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
è âûäà÷è (íàïðàâëåíèÿ) åìó äîêóìåíòà, ÿâëÿþùåãîñÿ ðåçóëüòàòîì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
2.3.2. Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè - â ÷àñòè
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ
íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì è èç ãîñóäàðñòâåííîãî
êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè.
2.3.3. Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Àìóðñêîé îáëàñòè - â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö è èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.
ÌÔÖ, Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê íå âïðàâå òðåáîâàòü îò
çàÿâèòåëÿ:
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè èëè îñóùåñòâëåíèÿ
äåéñòâèé, ïðåäñòàâëåíèå èëè îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ íå ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè îòíîøåíèÿ,
âîçíèêàþùèå â ñâÿçè ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;
ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíîâ, ïðåäîñòàâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûå óñëóãè,
ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, èíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ëèáî ïîäâåäîìñòâåííûõ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíàì èëè îðãàíàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè
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