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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

7 Объемы ассигнований

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1991
14.12.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû"
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" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 09.11.2016 N1810) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè,
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà 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

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет местного бюджета составляет
112255,603тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 27345,864 тыс. руб.,

2016 г. – 37744,459 тыс. руб.,
2017 г. – 14041,320 тыс. руб.,
2018 г. – 11041,320 тыс. руб.,
2019 г. – 11041,320 тыс. руб.,
2020 г. – 11041,320 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств областного бюджета составляет
220498,248 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. – 104857,248 тыс. руб.

2. Àáçàöû îäèí, äâà ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 112255,603 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 27345,864 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 37744,459 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 14041,320 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 11041,320 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11041,320 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 11041,320 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 220498,248
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá."
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.
N51 21 äåêàáðÿ 2016

21 äåêàáðÿ
2016 ãîä

3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
Ñòðîêó ñåìü ðàçäåëà "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè, à
òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

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

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 84192,218 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 20716,949 тыс. руб.,

2016 г. – 32475,269 тыс. руб.,
2017 г. – 10000,0 тыс. руб.,
2018 г. – 7000,0 тыс. руб.,
2019 г. – 7000,0 тыс. руб.,
2020 г. – 7000,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет областного
бюджета составляет 220498,248 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. - 104857,248тыс. руб.

Àáçàöû îäèí, äâà ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 84192,218 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 32475,269 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 10000,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 7000,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 7000,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 7000,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû
çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 220498,248òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá."
Â ðàçäåëå 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû" òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Значение планового показателя по годам
реализации
2016
2017
2018
2019
2020
2
3
4
5
6
1
1
1
1
1

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприяти я

1
ПП 1 «Дорожная деятельность в
границах муниц ипаль ного
образования»
ОМ 1.1. «Развитие улично-дорожной сети»
М 1.1.1. «Субсидия на обеспечение 0,205
мероприятий по дорожной
деятельности»
М. 1.1.2 «Осуществление
0,764
муни ципальными образованиями
дорожной деятельности в отношении
автомобиль ных дорог местного
зн ачения и сооружений на них»
М 1.1.3. «Расходы на обеспечение
мероприятий по дорожной
деятельности»
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-

-

-

-
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_
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-

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

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 - 21.12.2016 ã.
www.belogorck-npa.ru

N51
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1936
02.12.2016
Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà êîìèññèè è Ïîëîæåíèÿ î
êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è
êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû",
íà îñíîâàíèè ñò. 56.1 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (ïðèëîæåíèå N1).
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (ïðèëîæåíèå N2).
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 25.05.2011 N804 "Î Ðåãëàìåíòå ðàáîòû êîìèññèè
ïî êîîðäèíàöèè è êîíòðîëþ çà èñïîëíåíèåì ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé íà 2009-2015 ãîäû", ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 26.08.2013 N1635 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå î 25.05.2011 N804 "Î Ðåãëàìåíòå
ðàáîòû êîìèññèè ïî êîîðäèíàöèè è êîíòðîëþ çà èñïîëíåíèåì
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì
ìîëîäûõ ñåìåé íà 2009-2015 ãîäû".
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1. ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
02.12.2016 N1936
Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé"
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Ñàðæåâñêèé Ä.Â - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Áîéêî À.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Ìåòåëüñêàÿ Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåwww.belogorck-npa.ru

ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü
êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Áîíäàðü Í.Å. - íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
×óáûêèíà À.Í. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Êóâøèíîâà È.À. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Èíäèíà Í.Â. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïðèëîæåíèå N2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
02.12.2016 N1936
Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ
ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîìèññèÿ ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 20152020 ãîäû" (äàëåå - Êîìèññèÿ) ñîçäàíà â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìîëîäûì ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ è èõ èñïîëüçîâàíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû".
1.2. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíàìè Àìóðñêîé îáëàñòè.
2. Ïîëíîìî÷èÿ Êîìèññèè
2.1. Â îáÿçàííîñòè êîìèññèè âõîäÿò:
ðàññìîòðåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ ìîëîäûìè ñåìüÿìè â öåëÿõ ó÷àñòèÿ â ïîäïðîãðàììå "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû";
ïðîâåðêà ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ;
ïîäãîòîâêà ïðîåêòîâ ðåøåíèé î ïðèçíàíèè ëèáî îá îòêàçå â
ïðèçíàíèè ìîëîäûõ ñåìåé ó÷àñòíèêàìè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
2015-2020 ãîäû";
óâåäîìëåíèå ìîëîäûõ ñåìåé î ïðèçíàíèè ëèáî îá îòêàçå â
ïðèçíàíèè èõ ó÷àñòíèêàìè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì
ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû";
ôîðìèðîâàíèå ñïèñêîâ ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó;
äîâåäåíèå äî ñâåäåíèÿ ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó, ðåøåíèé îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñó
âêëþ÷åíèÿ èõ â ñïèñêè ìîëîäûõ ñåìåé - ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå
âûïëàòû â ïëàíèðóåìîì ãîäó;
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ðàññìîòðåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìîëîäûìè ñåìüÿìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïðàâî ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû;
îôîðìëåíèå ñâèäåòåëüñòâ è âûäà÷à èõ ìîëîäûì ñåìüÿì;
èíôîðìèðîâàíèå ìîëîäûõ ñåìåé, ïîëó÷èâøèõ ñâèäåòåëüñòâà, î
ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïîëó÷åíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû,
ïðåäîñòàâëÿåìîé ïî ýòîìó ñâèäåòåëüñòâó;
ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé è èíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ìîëîäûìè ñåìüÿìè äëÿ çàìåíû âûäàííîãî ñâèäåòåëüñòâà;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá èñêëþ÷åíèè ìîëîäûõ ñåìåé èç ñïèñêà
ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå
ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá èñêëþ÷åíèè ìîëîäûõ ñåìåé èç ñïèñêà
ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" â
ñëó÷àÿõ íåñîîòâåòñòâèÿ ìîëîäîé ñåìüè - ó÷àñòíèöû ïîäïðîãðàììû
óñëîâèÿì, ïðåäóñìîòðåííûõ â ïóíêòå 6 Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ ìîëîäûì ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî)
æèëüÿ è èõ èñïîëüçîâàíèÿ
2.2. Êîìèññèÿ âïðàâå:
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íå¸ çàäà÷, â ïðåäåëàõ êîìïåòåíòíîñòè, èìååò ïðàâî çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, äîëæíîñòíûõ ëèö íåîáõîäèìóþ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
å¸ ôóíêöèé èíôîðìàöèþ;
ïðè ðàññìîòðåíèè ñëîæíûõ âîïðîñîâ, âïðàâå ïðèâëåêàòü íà
ñâîè çàñåäàíèÿ ñïåöèàëèñòîâ îðãàíèçàöèé íåîáõîäèìîãî ïðîôèëÿ;
ïðèíÿòü ðåøåíèå î âîçâðàòå äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëþ äëÿ èõ íàäëåæàùåãî îôîðìëåíèÿ èëè ïðåäñòàâëåíèÿ íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ.
3. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîìèññèè
3.1. Ðàáîòîé Êîìèññèè ðóêîâîäèò ïðåäñåäàòåëü, à â ñëó÷àå åãî
îòñóòñòâèÿ çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.
3.2. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ äâà ðàçà â ìåñÿö è
ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè, åñëè íà íèõ ïðèñóòñòâóþò íå ìåíåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ êîìèññèè.
3.3. Ïîâåñòêà äíÿ çàñåäàíèÿ ôîðìèðóåòñÿ ñåêðåòàð¸ì Êîìèññèè è óòâåðæäàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè.
3.4. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò
ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, è îôîðìëÿþòñÿ
ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïèñûâàåò ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèå ÷ëåíû Êîìèññèè è ñåêðåòàðü Êîìèññèè. Îñîáûå ìíåíèÿ
÷ëåíîâ Êîìèññèè, íå ñîãëàñíûõ ñ ïðèíÿòûì ðåøåíèåì îôîðìëÿþòñÿ â âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ïðèëàãàþòñÿ ê ïðîòîêîëó.
3.5. Ïðèíèìàåìûå Êîìèññèåé â ïðåäåëàõ å¸ êîìïåòåíöèè ðåøåíèÿ íîñÿò îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð äëÿ èñïîëíèòåëåé äàííîé ïðîãðàììû.
3.6. Íà âñå çàïðîñû, ïîñòóïàþùèå â Êîìèññèþ, äàþòñÿ îòâåòû
â óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîêè.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1949
06.12.2016
Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà
Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
01.03.2016 N235 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Îá Àäìèíèñòðàòèâíîì Ñîâåòå ïðè Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê", â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè
èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà ïðè Ãëàâå ã.
Áåëîãîðñê:
Àâèäçáà Äàâèä Ôåëèêñîâè÷, íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé";
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
Ãðàòèé Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà, ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîN51 21 äåêàáðÿ 2016
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ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;
Ãóñàðîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà, äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
Êåéò Âëàäèìèð Àðòóðîâè÷, Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ã. Áåëîãîðñê;
Ïàâëóøêèí Äåíèñ Ïàâëîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà â ã. Áåëîãîðñêå
ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Ðîçîíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ;
Òóðèíñêàÿ Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 08.09.2016
N1390 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà" îòìåíèòü.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.3 ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå
ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé
áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а
также прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

2015 г. –
2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –
2019 г. –
2020 г. –

Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ è
ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.10.2015 N1892 "Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016-2020 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû ñóììó "89393"
çàìåíèòü ñóììîé "89037", ñëîâà "2016 ãîä - 18181 òûñ. ðóáëåé;"
çàìåíèòü ñëîâàìè "2016 ãîä - 17825 òûñ. ðóáëåé;".
2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" ñóììó "89393" çàìåíèòü ñóììîé "89037", ñëîâà "2016 ãîä 18181 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2016 ãîä - 17825 òûñ.
ðóáëåé;".
3. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I ñóììó
"15026" çàìåíèòü ñóììîé "14670", ñëîâà "2016 ãîä - 3242 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2016 ãîä - 2886 òûñ. ðóáëåé;".
4. Â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I ñóììó "15026" çàìåíèòü ñóììîé "14670",
ñëîâà "2016 ãîä - 3242 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2016 ãîä 2886 òûñ. ðóáëåé;".
5. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü 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 ïîëîæåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí
www.belogorck-npa.ru

73153,951 тыс. руб.,
78073,398 тыс. руб.,
70750,9 тыс. руб.,
68250,9 тыс. руб.,
68250,9 тыс. руб.,
68250,9 тыс. руб.

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 426730,949. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 73153,951 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 78073,398 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 70750,9 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 68250,9 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 68250,9 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 68250,9 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1974
09.12.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 21.10.2015
N1892 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê
íà 2016-2020 ãîäû"

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет местного бюджета составляет 426730,949
тыс. руб., в том числе по годам:

подпрограммы (с расшифровкой по годам
ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 363263,024 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 61735,005 тыс. руб.,
2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –
2019 г. –
2020 г. –

66064,419 тыс. руб.,
60740,9 тыс. руб.,
58240,9 тыс. руб.,
58240,9 тыс. руб.,
58240,9 тыс. руб.

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
363263,024 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 61735,005 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 66064,419 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 60740,9 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 58240,9 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 58240,9 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 58240,9 òûñ. ðóá."
4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè) ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой по годам
ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 63467,925 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 11418,946 тыс. руб.,
2016 г. – 12008,979 тыс. руб.,
2017 г. – 10010,0 тыс. руб.,
2018 г. – 10010,0 тыс. руб.,
2019 г. – 10010,0 тыс. руб.,
2020 г. – 10010,0 тыс. руб.

Àáçàö äâà ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
63467,925 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 11418,946 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12008,979 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 10010,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 10010,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 10010,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 10010,0 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèwww.belogorck-npa.ru

öèïàëüíîé 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.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.12.2016 N1990
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№
п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

1
1

2

2

3

4

5

Муниципальная
программа
"Благоустройство
территории
муниципального
образования г.Белогорск
на 2015-2020 годы"

Подпрограмма 1.
"Повышение
благоустроенности
муниципального
образов ания г.Б елогорск"

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

Код бюджетной
классификации

ГРБС
4
007

Рз ПР
5
05 03

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР
всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
6
7
8
9
10
11
12
10 0 00 353 576,998 78 073,398 70 750,900 68 250,900 68 250,900 68 250,900
00000
10 0 00 342 389,204 75 737,204 68 538,000 66 038,000 66 038,000 66 038,000
00000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

05 03

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"
МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"
Всего, в том числе

007

05 03

10 0 00 10 670,174 2 218,574 2 112,900 2 112,900 2 112,900 2 112,900
00000

007

05 03

10 0 00
00000

007

05 03

10 1 00 301 528,019 66 064,419 60 740,900 58 240,900 58 240,900 58 240,900
00000

517,620

117,620

100,000

100,000

100,000

100,000

6

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

05 03

10 1 00 290 340,225 63 728,225 58 528,000 56 028,000 56 028,000 56 028,000
00000

7

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"
МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

007

05 03

10 1 00 10 670,174 2 218,574 2 112,900 2 112,900 2 112,900 2 112,900
00000

007

05 03

10 1 00
00000

007

05 03

10 1 01 301 528,019 66 064,419 60 740,900 58 240,900 58 240,900 58 240,900
00000

МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

007

05 03

10 1 01
11110

8

517,620

117,620

100,000

100,000

100,000

100,000

9

Основное мероприятие
1.1. "Обеспечение
мероприятий по
повышению уровня
благоустроенности
города"

10

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

11

МКУ "Управление
Мероприятие 1.1.2.
ЖКХ Администрации
"Субсидии на
г.Белогорск"
благоустройство
дворовых территорий"

007

05 03

10 1 01 19 265,201 4 765,201 5 500,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000
11200

Мероприятие
МКУ "Управление
1.1.3."Субсидии
ЖКХ Администрации
юридическим лицам на
г.Белогорск"
возмещение затрат,
связанных с
благоустройством
муниципального
образования
г.Белогорск"
13
Мероприятие
МКУ "Служба по
1.1.4."Расходы по
обеспечению ДОМС
содержанию объектов
г.Белогорск"
благоустройства
города"

007

05 03

271 065,372 58 953,372 53 028,000 53 028,000 53 028,000 53 028,000

007

05 03

10 1 01 10 670,174 2 218,574 2 112,900 2 112,900 2 112,900 2 112,900
11260

007

05 03

10 1 01
11270

12

14

15

М ероприятие 1.1.5
МКУ "Управление
"Расходы на обеспечени е ЖКХ Администрации
мероприятий по
г.Белогорск"
п овышению уровн я
благоуст ройств а города"

Подпрограмма 2
"Развитие наружного
освещения"

517,620

9,652

117,620

9,652

100,000

0,000

100,000

0,000

100,000

0,000

100,000

0,000

Всего,в том числе

007

05 03

10 2 00 52 048,979 12 008,979 10 010,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000
00000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

05 03

10 2 00 52 048,979 12 008,979 10 010,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000
00000

17 Основное мероприятие
2.1."Содержание и
ремонт
муниципального
наружного освещения"

007

05 03

10 2 01 52 048,979 12 008,979 10 010,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000
00000

18

007

05 03

10 2 01 38 648,979 8 608,979 7 510,000 7 510,000 7 510,000 7 510,000
11210

16

Мероприятие
МКУ "Управление
2.1.1."Расходы по
ЖКХ Администрации
содержанию наружного
г.Белогорск"
освещения"

N51 21 äåêàáðÿ 2016
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6
13

14

15

Подпрограмма МКУ "Управление 007
4."Обеспечение
ЖКХ
реализации
Администрации
основных
г.Белогорск"
направлений
муниципальной
политики в сфере
реализации
муниципальной
программы"
МКУ "Управление 007
Основное
ЖКХ
мероприятие 4.1
Администрации
"Обеспечение
г.Белогорск"
реализации
подпрограммы"
Мероприятие МКУ "Управление 007
4.1.1. "Расходы на
ЖКХ
обеспечение
Администрации
функций органов
г.Белогорск"
местного
самоуправления"

0505 14 3 00 60016,104
00000

12162,484

11963,405 11963,405 11963,405 11963,405

1
1

2

3

2
Муниципальная программа "Модернизация
жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в г.Белогорск на 2015-2020 годы"

Подпрограмма 1. "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение
мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"

0505 14 3 01 60016,104
00000

12162,484

11963,405 11963,405 11963,405 11963,405

0505 14 3 01 60016,104
33330

12162,484

11963,405 11963,405 11963,405 11963,405

8

Источники
финансирования

всего

Оценка расходов (тыс.рублей)
2016 год 2017 год
2018 год
2019 год

3
Всего
федеральный бюджет

4
5
6
161175,169 70621,549 23963,405
-

областной бюджет
в том числе
кредиторская
задолженность 2015
года
местный бюджет
в том числе
кредиторская
задолженность 2015
года
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

29616,759
1400,000

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

131558,41
25,615

29616,759
1400,000

11
2020 год

7
21963,405
-

8
22313,405
-

9
22313,405
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

21963,405
-

22313,405
-

22313,405
-

-

-

-

-

-

71752,447
-

51992,447
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

29616,759
42135,688
-

29616,759
22375,688
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

71752,447
-

51992,447
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

29616,759
42135,688
-

29616,759
22375,688
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

42135,688
-

22375,688
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

42135,688

22375,688

5410,580
5410,580

-

-

-

-

1400,000

1400,000

-

-

-

-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

1736,812
746,464

-

-

-

-

-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

28337,168
-

6097,168
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение
доступности жилищных услуг, повышение качества
и надежности жилищно-коммунального
федеральный бюджет
обслуживания населения"

28337,168

6097,168

5560,000

5560,000

5560,000

5560,000

-

-

-

-

-

-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

28337,168
-

6097,168
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

3521,887
3521,887
-

1281,887
1281,887
-

560,000
560,000
-

560,000
560,000
-

560,000
560,000
-

560,000
560,000
-

20600,000
20600,000
-

600,000
600,000
-

5000,000
5000,000
-

5000,000
5000,000
-

5000,000
5000,000
-

5000,000
5000,000
-

4215,281
-

4215,281
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

4215,281
-

4215,281
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

1069,450
-

369,450
-

-

-

350,000
-

350,000
-

1069,450
-

369,450
-

-

-

350,000
-

350,000
-

1069,450
-

369,450
-

-

-

350,000
-

350,000
-

1069,450
-

369,450
-

-

-

350,000
-

350,000
-

1069,450
-

369,450
-

-

-

350,000
-

350,000
-

1069,450
-

369,450
-

-

-

350,000
-

350,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего

Мероприятиие 2.1.2. "Взносы на капитальный
ремонт муниципального жилищного фонда"

Мероприятие 2.1.3. "Субсидия на выполнение
работ, оказание услуг по ремонту сетей
электроснабжения"

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
15
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации
основных направлений муниципальной политики в федеральный бюджет
сфере реализации муниципальной программы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
16
Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение
реализации подпрограммы"
федеральный бюджет

Мероприятие 4.1.1. "Расходы на обеспечение
функций органов местного самоуправления"

60016,104
-

12162,484 11963,405 11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

60016,104
-

12162,484 11963,405 11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

60016,104
-

12162,484 11963,405 11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

60016,104
-

12162,484 11963,405 11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

60016,104
-

12162,484 11963,405 11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

60016,104
-

12162,484 11963,405 11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1990
14.12.2016

195,000
20,000

Выполнение работ по бурению скважины по
ул.Волочаевская, 88
Актуализация схем теплоснабжения и
водоснабжения г.Белогорск
Выполнение инженерно-геологических и
инженерно-экологических изысканий по объекту
"Водоотведение сточных вод с ул.Куйбышева,
г.Белогорск"
Проведение государственной экспертизы по
объекту "Водоотведение сточных вод с
ул.Куйбышева, г.Белогорск"
Строительство тепловых сетей
Приобретение канализационных люков
Проведение работ по дезинфекции общественных
шахтных колодцев по ул. Леваневского, 53, ул.
Авиационная, 41
Уплата налога на имущество
Изготовление техплана и топосъемка по сетям
водопровода и канализации 125 квартала

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""

71,660
331,040
869,983

300,000
8900,000
134,576
2,783

340,821
53,000
-

-

-

-

-

-

24206,179
-

24206,179
-

-

-

-

-

24206,179
-

24206,179
-

-

-

-

-

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

-

5560,000
-

141,904
299,600

84,000

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

-

6097,168
-

5100,000

3100,000

-

-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
12 Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение Всего
энергетической эффективности на территории федеральный бюджет
муниципального образования г.Белогорск на 20152020 годы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
13
Основное мероприятие 3.1 "Проведение
Всего
мероприятий, влияющих на повышение
федеральный бюджет
энергоэффективности"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 3.1.1. "Технические и
14
Всего
технологические мероприятия энергосбережения" федеральный бюджет

17

-

28337,168
-

Мероприятие 2.1.1. "Расходы по содержанию
муниципального жилищного фонда"

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
09.12.2016 N1974

1172,510

Подпрограмма 2. "Капитальный, текущий ремонт Всего
муниципального жилищного фонда"
федеральный бюджет

25,615
221,430

топографическая съемка 1:500 с сечением 0,5 м
площадью 1,0 га участков территории для
теплотрассы и водовода от МКД №5 по
ул.Производственная до ТУ-3 от МКД №119А
корпус 1 ул.50 лет Комсомола до ТУ-9
межевание земельных участков г.Белогорск

внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

9

10

-

0,600

N51 21 äåêàáðÿ 2016

0,000
-

41004,790 23963,405
25,615
-

изготовление кадастрового плана территории

Мероприятие 1.1.2. "Компенсация
теплоснабжающим организациям выпадающих
доходов, возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской
области"

5410,580
5410,580

2838,070

внебюджетные
средства

разработка технических планов теплотрассы и
водовода от МКД №5 ул.Производственная до ТУ 3, теплотрассы и водовода от МКД №119А
корпус 1 ул.50 лет Комсомола до ТУ -9

5

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

местный бюджет

7

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.1 "Мероприятия по модернизации, Всего
капитальному ремонту и ремонту объектов
федеральный бюджет
коммунальной инфраструктуры"
областной бюджет
местный бюджет
в том числе:
кредиторская задолженность 2015 года
Устройство дренажной системы на территории
жилого дома № 94 по ул. Никольское шоссе,
г.Белогорск
Субсидия МУП "Городские энергетические сети"
(Ремонт перехода трубопроводов тепловой сети и
водопроводов через ж/д пути перегона Белогорск Низина)
Субсидия МУП "Городские энергетические сети"
на реконструкцию котельной
Ремонт инженерных сетей
Субсидия ООО "Водоканал" на ремонт
водопровода по ул Советская
Приобретение и установка станции
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный"
(софинансирование)
Мероприятия по вводу в эксплуатацию инженерных
сетей, в т.ч.:

4

ä î ê ó ì å í ò û

Мероприятие 1.1.3. "Расходы, направленные на
модернизацию коммунальной инфраструктуры"
в том числе кредиторская задолженность 2015 года

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

6

Приобретение и установка станции
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный"
(софинансирование)
Ремонт перехода трубопроводов тепловой сети и
водопроводов через ж/д пути перегона Белогорск Низина (софинансирование)

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
14.12.2016 N1989

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

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" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 09.11.2016
N1809) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
www.belogorck-npa.ru

№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Координатор муниципальной
программы, координатор
подпрограммы, участники
муниципальной программы

1

2

3

4

5

1.

Муниципальная программа
«Управление муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами в муниципальном
образовании город Белогорск на
2016 – 2020 годы»
Подпрограмма I «Муниципальная
политика в области приватизации,
управления муниципальной
собственностью и земельными
ресурсами»
Основное мероприятие 1.1 «Оценка
недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по
муниципальной собственности»

МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации
города Белогорск»

4

113

МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации
города Белогорск»

4

113

1610000000

14670 2886

2796

2796

3096

3096

МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации
города Белогорск»

4

113

1610100000

14670 2886

2796

2796

3096

3096

Мероприятие 1.1.1 «Осуществление МКУ «Комитет имущественных
учета муниципального имущества, отношений Администрации
вовлечение в оборот земельных
города Белогорск»
ресурсов, находящихся на
территории муниципального
образования г. Белогорск»

4

113

1610147000

12638 2714

2306

2306

2656

2656

490

490

440

440

1.1

1.1.1

1.1.1.1

Код бюджетной
ГРБС Рз ПР ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
Всего 2016 2017 2018
год
год
год

2019
год

2020
год

6

7

11

12

1600000000

89037 17825 17735 17735 17871 17871

8

9

10

1.1.1.1.1 Мероприятие 1.1.2 «Оценка
муниципального имущества и
земельных участков»

МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации
города Белогорск»

4

113

1610147010

2032

1.2.

Подпрограмма II «Организация и
обеспечение эффективного
исполнения функций в сфере
реализации муниципальной
программы»

МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации
города Белогорск»

4

113

1620133330

74367 14939 14939 14939 14775 14775

1.2.1

Основное мероприятие 2.1
«Обеспечение реализации
подпрограммы»

МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации
города Белогорск»

4

113

1620133330

74367 14939 14939 14939 14775 14775

1.2.1.1

Мероприятие 2.1.1 «Расходы на
обеспечение функций органов
местного самоуправления»

МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации
города Белогорск»

4

113

1620133330

74367 14939 14939 14939 14775 14775

172

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1978
12.12.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 13.11.2012
N1874 "Îá îðãàíèçàöèè ïîõîðîííîãî äåëà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.11.2012 N1874
"Îá îðãàíèçàöèè ïîõîðîííîãî äåëà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Àáçàö 3 ïóíêòà 7.4. ïðèëîæåíèÿ N2 "Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå
ñîçäàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ êëàäáèù, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Îïðåäåëåíèå ìåñòà äëÿ ïîãðåáåíèÿ òåëà (îñòàíêîâ) èëè ïðàõà
â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî êëàäáèùà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáîé. Îïðåäåëåíèå ìåñòà äëÿ ïîãðåáåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
íå ìåíåå ÷åì çà ñóòêè äî ïîãðåáåíèÿ ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé
âåðîèñïîâåäàíèÿ è íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé óìåðøèõ".
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.6 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1988
14.12.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
www.belogorck-npa.ru

3

"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
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" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò
09.11.2016 N1807) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Объем бюджетных ассигнований на
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной программы (с реализацию муниципальной программы за
расшифровкой по годам ее реализации) счет местного бюджета составляет
286022,516 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 46331,102 тыс. руб.;
2016 г. – 47391,734 тыс. руб.;
2017 г. – 48074,920 тыс. руб.;
2018 г. – 48074,920 тыс. руб.;
2019 г. – 48074,920 тыс. руб.;
2020 г. – 48074,920 тыс. руб.

2. Àáçàö îäèí 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 286022,516 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 46331,102 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 47391,734 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 48074,920 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 48074,920 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 48074,920 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 48074,920 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé
ïî îáåñïå÷åíèþ õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
. бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного бюджета
на реализацию подпрограммы составляет
148997,068 тыс. руб. в том числе по
годам:
2015 г. – 22520,862 тыс. руб.;
2016 г. – 24488,446 тыс. руб.;
2017 г. – 25496,940 тыс. руб.;
2018 г. – 25496,940 тыс. руб.;
2019 г. – 25496,940 тыс. руб.;
2020 г. – 25496,940 тыс. руб.

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 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 148997,068 òûñ. ðóá. ñðåäñòâ áþäæåòà, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 22520,862 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 24488,446 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 25496,940 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 25496,940 òûñ. ðóá.;
2019 ã - 25496,940 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 25496,940 òûñ. ðóá."
4. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
N51 21 äåêàáðÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

4

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.12.2016 N1988

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

1
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

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

Код бюджетной
классификации

ГРБС
2
4
Муниципальная
программа
"Обеспечение МКУ «Управление ЖКХ 007
Администрации
деятельности
г.Белогорск
органов местного
Администрация
002
самоуправления
г.Белогорск
г.Белогорск на
2015-2020 годы»"
Подпрограмма 1
МБУ «Единая
007

Расходы (тыс. руб.), годы

Рз ПР ЦСР
всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
5
6
7
8
9
10
11
12
0113 12 0 00 239691,414 47391,734 48074,920 48074,920 48074,920 48074,920
00000
0113 12 0 00 239368,574 47068,894 48074,920 48074,920 48074,920 48074,920
00000
0113 12 0 00
00000

322,840

322,840

_

_

_

_

0113 12 1 00 113215,208 22903,288 22577,980 22577,980 22577,980 22577,980
00000

"Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления
транспортом"

диспетчерская служба
г.Белогорск»

Основное
мероприятие 1.1
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"
Мероприятие 1.1.1.
" Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений"

М БУ "Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск"

007

0113 12 1 01 113215,208 22903,288 22577,980 22577,980 22577,980 22577,980
00000

МБУ «Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск»

007

0113 12 1 01 111895,208 21583,288 22577,980 22577,980 22577,980 22577,980
11110

Мероприятие 1.1.2.
"Совершенствован
ие материальнотехнической базы"
Подпрограмма 2.
"Обеспечение
деятельности
учреждений по
обеспечению
хозяйственного
обслуживания"
Основное
мероприятие 2.1.
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"
Мероприятие 2.1.1.
"Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений"

МБУ «Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск»

007

0113 12 1 01 1320,000
12350

Всего, в том числе
Администрация
г.Белогорск
МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"

_

_

_

_

126476,206 24488,446 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
002
007

Всего, в том числе
Администрация
г.Белогорск
МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"
Всего, в том числе

1320,000

002
007

0113 12 2 00 322,840
322,840
_
_
_
_
00000
0113 12 2 00 126153,366 24165,606 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
00000

0113 12 2 01 126476,206 24488,446 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
00000
322,840
_
_
_
_
0113 12 2 01 322,840
00000
0113 12 2 01 126153,366 24165,606 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
00000
0113 12 2 01 126476,206 24488,446 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
11110

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"

007

0113 12 2 01 126153,366 24165,606 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
11110

Администрация
г.Белогорск

002

0113 12 2 01
11110

322,840

322,840

_

_

_

_

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1989
14.12.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 09.11.2016 N
1808) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
N51 21 äåêàáðÿ 2016

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
местного бюджета составляет 160471,908 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 28913,498 тыс. руб.;
2016 г. – 41004,790 тыс. руб.;
2017 г. – 23963,405 тыс. руб.;
2018 г. – 21963,405 тыс. руб.;
2019 г. – 22313,405 тыс. руб.;
2020 г. – 22313,405 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
областного бюджета составляет 79760,948 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 29616,759 тыс. руб.

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò
160471,908 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 28913,498 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 41004,790 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 23963,405 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 21963,405 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 22313,405 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 22313,405 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой по годам
реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых из других источников

5

ä î ê ó ì å í ò û

à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№ п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет местного бюджета
составляет 57972,274 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 15836,586 тыс. руб.,
2016 г. – 22375,688 тыс. руб.,
2017 г. – 6440,0 тыс. руб.,
2018 г. – 4440,0 тыс. руб.,
2019 г. – 4440,0 тыс. руб.,
2020 г. – 4440,0тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет средств областного
бюджета составляет 79760,948 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 29616,759 тыс. руб.

Àáçàö äâà ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 57972,274 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2015 ã. - 15836,586 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 22375,688 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 6440,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 4440,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 4440,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 4440,0 òûñ. ðóá.".
Àáçàö äâà ïóíêòà 1.1 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü ñòðîêîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- óïëàòó
íàëîãà íà èìóùåñòâî (ïî âíîâü ââåäåííûì îáúåêòàì, íå ïåðåäàííûì â êàçíó)".
4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Êàïèòàëüíûé, òåêóùèé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
www.belogorck-npa.ru

7 Объемы ассигнований местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой по годам
реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет местного бюджета
составляет 29043,256 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 706,088 тыс. руб.,

2016 г. – 6097,168 тыс. руб.,
2017 г. – 5560,0 тыс. руб.,
2018 г. – 5560,0 тыс. руб.,
2019 г. – 5560,0 тыс. руб.,
2020 г. – 5560,0 тыс. руб.

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 29043,256 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 706,088 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 6097,168 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 5560,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 5560,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 5560,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 5560,0 òûñ. ðóá.".
5. Â ïîäïðîãðàììå 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой по годам
реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет местного бюджета
составляет 72386,928 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 12370,824 тыс. руб.,

ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№

1

2

1

Муниципальная
программа"Модер
низация жилищнокоммунального
комплекса,
энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности в
г. Белогорск на
2015-2020 годы"

2

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.12.2016 N1989
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
www.belogorck-npa.ru

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

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз ПР ЦСР
всего
2016 год
2017 год 2018 год
2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
10
11
12
007 0502 14 0 00 131558,41 41004,790 23963,405 21963,405 22313,405 22313,405
00000

МКУ "Управление 007
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0502 14 0 00 130805,41
00000

МКУ "Управление 013
культуры
Администрации
г.Белогорск"

0502 14 0 00
00000

Администрация 002
г.Белогорск
Всего, в том
007
Подпрограмма 1
числе:
"Модернизация
объектов
коммунальной МКУ "Управление 007
ЖКХ
инфраструктуры"
Администрации
г.Белогорск"
Администрация

3

002

г.Белогорск
Всего, в том
007
Основное
числе:
мероприятие 1.1
"Обеспечение МКУ "Управление 007
мероприятий по
ЖКХ
развитию
Администрации
коммунальной
г.Белогорск"
инфраструктуры"
Администрация 002
г.Белогорск

700,000

0502 14 0 00
53,000
00000
0502 14 1 00 42135,688
00000
0502 14 1 00 42082,688
00000

0502 14 1 00
53,000
00000
0502 14 1 01 42135,688
00000
0502 14 1 01 42082,688
00000

0502 14 1 01
00000

53,000

40951,790

0,000

23963,405 21963,405 21963,405 21963,405

0,000

0,000

350,000

350,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

22375,688

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

22322,688

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

22375,688

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

22322,688

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

22375,688

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

22322,688

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0501 14 2 00 28337,168
00000

6097,168

5560,000

5560,000

5560,000

5560,000

МКУ "Управление 007
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0501 14 2 01 28337,168
00000

6097,168

5560,000

5560,000

5560,000

5560,000

МКУ "Управление 007
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0501 14 2 01
14020

3521,887

1281,887

560,000

560,000

560,000

560,000

Мероприятие МКУ "Управление 007
ЖКХ
2.1.2. "Взносы на
Администрации
капитальный
ремонт
г.Белогорск"
муниципального
жилищного фонда"
МКУ "Управление 007
Мероприятие
ЖКХ
2.1.3. "Субсидия на Администрации
выполнение работ,
г.Белогорск"
оказание услуг по
ремонту сетей
электроснабжения"

0501 14 2 01 20600,000
14030

600,000

5000,000

5000,000

5000,000

5000,000

0501 14 2 01
14040

4215,281

4215,281

0,000

0,000

0,000

0,000

10

Администрация
Подпрограмма
г.Белогорск
3."Энергосбережен
ие и повышение
энергетической
эффективности на
территории
муниципального
образования
г.Белогорск на
2015-2020 годы"

0502 14 4 00
00000

1069,450

369,450

0,000

0,000

350,000

350,000

11

Основное
Всего, в том
мероприятие 3.1.
числе:
"Проведение
МКУ "Управление 013
мероприятий,
культуры
влияющих на
Администрации
повышение
г.Белогорск"
энергоэффективно
сти"
МКУ "Управление 007
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0502 14 4 01
00000

1069,450

369,450

0,000

0,000

350,000

350,000

0502 14 4 01
00000

700,000

0,000

0,000

0,000

350,000

350,000

0502 14 4 01
00000

369,450

369,450

0,000

0,000

0,000

0,000

МКУ "Управление 013
культуры
Мероприятие
Администрации
3.1.1.
г.Белогорск"
"Технические и
технологические МКУ "Управление 007
мероприятия
ЖКХ
энергосбережения" Администрации
г.Белогорск"

0502 14 4 01
14050

700,000

0,000

0,000

0,000

350,000

350,000

0502 14 4 01
14050

369,450

369,450

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего: в том
Мероприятие
1.1.1"Мероприятия
числе
по модернизации, МКУ "Управление 007
ЖКХ
капитальному
Администрации
ремонту и
г.Белогорск"
ремонту объектов
теплоснабжения,
Администрация 002
водоснабженя,
г.Белогорск
водоотведения"

0502 14 1 01 42135,688
14010
0502 14 1 01 42082,688
14010

5

Подпрограмма МКУ "Управление 007
2."Капитальный,
ЖКХ
текущий ремонт Администрации
муниципального
г.Белогорск"
жилищного фонда"

6

Основное
мероприятие
2.1."Обеспечение
доступности
жилищных услуг,
повышение
качества и
надежности
жилищнокоммунального
обслуживания
населения"
Мероприятие
.2.1.1. "Расходы по
содержанию
муниципального
жилищного фонда

4

2016 г. – 12162,484 тыс. руб.,
2017 г. – 11963,405 тыс. руб.,
2018 г. – 11963,405 тыс. руб.,
2019 г. – 11963,405 тыс. руб.,
2020 г. – 11963,405 тыс. руб.

Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 72386,928 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 12370,824 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12162,484 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 11963,405 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 11963,405 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11963,405 òûñ. ðóá.,
2020 ã.- 11963,405òûñ. ðóá."
6. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

7

8

9

12

0502 14 1 01
14010

53,000

N51 21 äåêàáðÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

4

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.12.2016 N1988

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

1
1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

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

Код бюджетной
классификации

ГРБС
2
4
Муниципальная
программа
"Обеспечение МКУ «Управление ЖКХ 007
Администрации
деятельности
г.Белогорск
органов местного
Администрация
002
самоуправления
г.Белогорск
г.Белогорск на
2015-2020 годы»"
Подпрограмма 1
МБУ «Единая
007

Расходы (тыс. руб.), годы

Рз ПР ЦСР
всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
5
6
7
8
9
10
11
12
0113 12 0 00 239691,414 47391,734 48074,920 48074,920 48074,920 48074,920
00000
0113 12 0 00 239368,574 47068,894 48074,920 48074,920 48074,920 48074,920
00000
0113 12 0 00
00000

322,840

322,840

_

_

_

_

0113 12 1 00 113215,208 22903,288 22577,980 22577,980 22577,980 22577,980
00000

"Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления
транспортом"

диспетчерская служба
г.Белогорск»

Основное
мероприятие 1.1
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"
Мероприятие 1.1.1.
" Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений"

М БУ "Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск"

007

0113 12 1 01 113215,208 22903,288 22577,980 22577,980 22577,980 22577,980
00000

МБУ «Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск»

007

0113 12 1 01 111895,208 21583,288 22577,980 22577,980 22577,980 22577,980
11110

Мероприятие 1.1.2.
"Совершенствован
ие материальнотехнической базы"
Подпрограмма 2.
"Обеспечение
деятельности
учреждений по
обеспечению
хозяйственного
обслуживания"
Основное
мероприятие 2.1.
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"
Мероприятие 2.1.1.
"Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений"

МБУ «Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск»

007

0113 12 1 01 1320,000
12350

Всего, в том числе
Администрация
г.Белогорск
МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"

_

_

_

_

126476,206 24488,446 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
002
007

Всего, в том числе
Администрация
г.Белогорск
МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"
Всего, в том числе

1320,000

002
007

0113 12 2 00 322,840
322,840
_
_
_
_
00000
0113 12 2 00 126153,366 24165,606 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
00000

0113 12 2 01 126476,206 24488,446 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
00000
322,840
_
_
_
_
0113 12 2 01 322,840
00000
0113 12 2 01 126153,366 24165,606 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
00000
0113 12 2 01 126476,206 24488,446 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
11110

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"

007

0113 12 2 01 126153,366 24165,606 25496,940 25496,940 25496,940 25496,940
11110

Администрация
г.Белогорск

002

0113 12 2 01
11110

322,840

322,840

_

_

_

_

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1989
14.12.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 09.11.2016 N
1808) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
N51 21 äåêàáðÿ 2016

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
местного бюджета составляет 160471,908 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 28913,498 тыс. руб.;
2016 г. – 41004,790 тыс. руб.;
2017 г. – 23963,405 тыс. руб.;
2018 г. – 21963,405 тыс. руб.;
2019 г. – 22313,405 тыс. руб.;
2020 г. – 22313,405 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
областного бюджета составляет 79760,948 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 29616,759 тыс. руб.

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò
160471,908 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 28913,498 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 41004,790 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 23963,405 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 21963,405 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 22313,405 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 22313,405 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой по годам
реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых из других источников

5

ä î ê ó ì å í ò û

à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№ п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет местного бюджета
составляет 57972,274 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 15836,586 тыс. руб.,
2016 г. – 22375,688 тыс. руб.,
2017 г. – 6440,0 тыс. руб.,
2018 г. – 4440,0 тыс. руб.,
2019 г. – 4440,0 тыс. руб.,
2020 г. – 4440,0тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет средств областного
бюджета составляет 79760,948 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 29616,759 тыс. руб.

Àáçàö äâà ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 57972,274 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2015 ã. - 15836,586 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 22375,688 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 6440,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 4440,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 4440,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 4440,0 òûñ. ðóá.".
Àáçàö äâà ïóíêòà 1.1 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü ñòðîêîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- óïëàòó
íàëîãà íà èìóùåñòâî (ïî âíîâü ââåäåííûì îáúåêòàì, íå ïåðåäàííûì â êàçíó)".
4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Êàïèòàëüíûé, òåêóùèé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
www.belogorck-npa.ru

7 Объемы ассигнований местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой по годам
реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет местного бюджета
составляет 29043,256 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 706,088 тыс. руб.,

2016 г. – 6097,168 тыс. руб.,
2017 г. – 5560,0 тыс. руб.,
2018 г. – 5560,0 тыс. руб.,
2019 г. – 5560,0 тыс. руб.,
2020 г. – 5560,0 тыс. руб.

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 29043,256 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 706,088 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 6097,168 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 5560,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 5560,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 5560,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 5560,0 òûñ. ðóá.".
5. Â ïîäïðîãðàììå 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой по годам
реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет местного бюджета
составляет 72386,928 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 12370,824 тыс. руб.,

ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№

1

2

1

Муниципальная
программа"Модер
низация жилищнокоммунального
комплекса,
энергосбережение
и повышение
энергетической
эффективности в
г. Белогорск на
2015-2020 годы"

2

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.12.2016 N1989
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
www.belogorck-npa.ru

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

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз ПР ЦСР
всего
2016 год
2017 год 2018 год
2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
10
11
12
007 0502 14 0 00 131558,41 41004,790 23963,405 21963,405 22313,405 22313,405
00000

МКУ "Управление 007
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0502 14 0 00 130805,41
00000

МКУ "Управление 013
культуры
Администрации
г.Белогорск"

0502 14 0 00
00000

Администрация 002
г.Белогорск
Всего, в том
007
Подпрограмма 1
числе:
"Модернизация
объектов
коммунальной МКУ "Управление 007
ЖКХ
инфраструктуры"
Администрации
г.Белогорск"
Администрация

3

002

г.Белогорск
Всего, в том
007
Основное
числе:
мероприятие 1.1
"Обеспечение МКУ "Управление 007
мероприятий по
ЖКХ
развитию
Администрации
коммунальной
г.Белогорск"
инфраструктуры"
Администрация 002
г.Белогорск

700,000

0502 14 0 00
53,000
00000
0502 14 1 00 42135,688
00000
0502 14 1 00 42082,688
00000

0502 14 1 00
53,000
00000
0502 14 1 01 42135,688
00000
0502 14 1 01 42082,688
00000

0502 14 1 01
00000

53,000

40951,790

0,000

23963,405 21963,405 21963,405 21963,405

0,000

0,000

350,000

350,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

22375,688

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

22322,688

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

22375,688

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

22322,688

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

22375,688

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

22322,688

6440,000

4440,000

4440,000

4440,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0501 14 2 00 28337,168
00000

6097,168

5560,000

5560,000

5560,000

5560,000

МКУ "Управление 007
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0501 14 2 01 28337,168
00000

6097,168

5560,000

5560,000

5560,000

5560,000

МКУ "Управление 007
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0501 14 2 01
14020

3521,887

1281,887

560,000

560,000

560,000

560,000

Мероприятие МКУ "Управление 007
ЖКХ
2.1.2. "Взносы на
Администрации
капитальный
ремонт
г.Белогорск"
муниципального
жилищного фонда"
МКУ "Управление 007
Мероприятие
ЖКХ
2.1.3. "Субсидия на Администрации
выполнение работ,
г.Белогорск"
оказание услуг по
ремонту сетей
электроснабжения"

0501 14 2 01 20600,000
14030

600,000

5000,000

5000,000

5000,000

5000,000

0501 14 2 01
14040

4215,281

4215,281

0,000

0,000

0,000

0,000

10

Администрация
Подпрограмма
г.Белогорск
3."Энергосбережен
ие и повышение
энергетической
эффективности на
территории
муниципального
образования
г.Белогорск на
2015-2020 годы"

0502 14 4 00
00000

1069,450

369,450

0,000

0,000

350,000

350,000

11

Основное
Всего, в том
мероприятие 3.1.
числе:
"Проведение
МКУ "Управление 013
мероприятий,
культуры
влияющих на
Администрации
повышение
г.Белогорск"
энергоэффективно
сти"
МКУ "Управление 007
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0502 14 4 01
00000

1069,450

369,450

0,000

0,000

350,000

350,000

0502 14 4 01
00000

700,000

0,000

0,000

0,000

350,000

350,000

0502 14 4 01
00000

369,450

369,450

0,000

0,000

0,000

0,000

МКУ "Управление 013
культуры
Мероприятие
Администрации
3.1.1.
г.Белогорск"
"Технические и
технологические МКУ "Управление 007
мероприятия
ЖКХ
энергосбережения" Администрации
г.Белогорск"

0502 14 4 01
14050

700,000

0,000

0,000

0,000

350,000

350,000

0502 14 4 01
14050

369,450

369,450

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего: в том
Мероприятие
1.1.1"Мероприятия
числе
по модернизации, МКУ "Управление 007
ЖКХ
капитальному
Администрации
ремонту и
г.Белогорск"
ремонту объектов
теплоснабжения,
Администрация 002
водоснабженя,
г.Белогорск
водоотведения"

0502 14 1 01 42135,688
14010
0502 14 1 01 42082,688
14010

5

Подпрограмма МКУ "Управление 007
2."Капитальный,
ЖКХ
текущий ремонт Администрации
муниципального
г.Белогорск"
жилищного фонда"

6

Основное
мероприятие
2.1."Обеспечение
доступности
жилищных услуг,
повышение
качества и
надежности
жилищнокоммунального
обслуживания
населения"
Мероприятие
.2.1.1. "Расходы по
содержанию
муниципального
жилищного фонда

4

2016 г. – 12162,484 тыс. руб.,
2017 г. – 11963,405 тыс. руб.,
2018 г. – 11963,405 тыс. руб.,
2019 г. – 11963,405 тыс. руб.,
2020 г. – 11963,405 тыс. руб.

Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 72386,928 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 12370,824 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12162,484 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 11963,405 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 11963,405 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11963,405 òûñ. ðóá.,
2020 ã.- 11963,405òûñ. ðóá."
6. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

7

8

9

12

0502 14 1 01
14010

53,000

N51 21 äåêàáðÿ 2016

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

6
13

14

15

Подпрограмма МКУ "Управление 007
4."Обеспечение
ЖКХ
реализации
Администрации
основных
г.Белогорск"
направлений
муниципальной
политики в сфере
реализации
муниципальной
программы"
МКУ "Управление 007
Основное
ЖКХ
мероприятие 4.1
Администрации
"Обеспечение
г.Белогорск"
реализации
подпрограммы"
Мероприятие МКУ "Управление 007
4.1.1. "Расходы на
ЖКХ
обеспечение
Администрации
функций органов
г.Белогорск"
местного
самоуправления"

0505 14 3 00 60016,104
00000

12162,484

11963,405 11963,405 11963,405 11963,405

1
1

2

3

2
Муниципальная программа "Модернизация
жилищно-коммунального комплекса,
энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в г.Белогорск на 2015-2020 годы"

Подпрограмма 1. "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение
мероприятий по развитию коммунальной
инфраструктуры"

0505 14 3 01 60016,104
00000

12162,484

11963,405 11963,405 11963,405 11963,405

0505 14 3 01 60016,104
33330

12162,484

11963,405 11963,405 11963,405 11963,405

8

Источники
финансирования

всего

Оценка расходов (тыс.рублей)
2016 год 2017 год
2018 год
2019 год

3
Всего
федеральный бюджет

4
5
6
161175,169 70621,549 23963,405
-

областной бюджет
в том числе
кредиторская
задолженность 2015
года
местный бюджет
в том числе
кредиторская
задолженность 2015
года
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

29616,759
1400,000

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

131558,41
25,615

29616,759
1400,000

11
2020 год

7
21963,405
-

8
22313,405
-

9
22313,405
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

21963,405
-

22313,405
-

22313,405
-

-

-

-

-

-

71752,447
-

51992,447
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

29616,759
42135,688
-

29616,759
22375,688
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

71752,447
-

51992,447
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

29616,759
42135,688
-

29616,759
22375,688
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

42135,688
-

22375,688
-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

42135,688

22375,688

5410,580
5410,580

-

-

-

-

1400,000

1400,000

-

-

-

-

6440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

4440,000
-

1736,812
746,464

-

-

-

-

-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

28337,168
-

6097,168
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение
доступности жилищных услуг, повышение качества
и надежности жилищно-коммунального
федеральный бюджет
обслуживания населения"

28337,168

6097,168

5560,000

5560,000

5560,000

5560,000

-

-

-

-

-

-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

28337,168
-

6097,168
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

5560,000
-

3521,887
3521,887
-

1281,887
1281,887
-

560,000
560,000
-

560,000
560,000
-

560,000
560,000
-

560,000
560,000
-

20600,000
20600,000
-

600,000
600,000
-

5000,000
5000,000
-

5000,000
5000,000
-

5000,000
5000,000
-

5000,000
5000,000
-

4215,281
-

4215,281
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

4215,281
-

4215,281
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

1069,450
-

369,450
-

-

-

350,000
-

350,000
-

1069,450
-

369,450
-

-

-

350,000
-

350,000
-

1069,450
-

369,450
-

-

-

350,000
-

350,000
-

1069,450
-

369,450
-

-

-

350,000
-

350,000
-

1069,450
-

369,450
-

-

-

350,000
-

350,000
-

1069,450
-

369,450
-

-

-

350,000
-

350,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего

Мероприятиие 2.1.2. "Взносы на капитальный
ремонт муниципального жилищного фонда"

Мероприятие 2.1.3. "Субсидия на выполнение
работ, оказание услуг по ремонту сетей
электроснабжения"

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
15
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации
основных направлений муниципальной политики в федеральный бюджет
сфере реализации муниципальной программы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
16
Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение
реализации подпрограммы"
федеральный бюджет

Мероприятие 4.1.1. "Расходы на обеспечение
функций органов местного самоуправления"

60016,104
-

12162,484 11963,405 11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

60016,104
-

12162,484 11963,405 11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

60016,104
-

12162,484 11963,405 11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

60016,104
-

12162,484 11963,405 11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

60016,104
-

12162,484 11963,405 11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

60016,104
-

12162,484 11963,405 11963,405
-

11963,405
-

11963,405
-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1990
14.12.2016

195,000
20,000

Выполнение работ по бурению скважины по
ул.Волочаевская, 88
Актуализация схем теплоснабжения и
водоснабжения г.Белогорск
Выполнение инженерно-геологических и
инженерно-экологических изысканий по объекту
"Водоотведение сточных вод с ул.Куйбышева,
г.Белогорск"
Проведение государственной экспертизы по
объекту "Водоотведение сточных вод с
ул.Куйбышева, г.Белогорск"
Строительство тепловых сетей
Приобретение канализационных люков
Проведение работ по дезинфекции общественных
шахтных колодцев по ул. Леваневского, 53, ул.
Авиационная, 41
Уплата налога на имущество
Изготовление техплана и топосъемка по сетям
водопровода и канализации 125 квартала

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""

71,660
331,040
869,983

300,000
8900,000
134,576
2,783

340,821
53,000
-

-

-

-

-

-

24206,179
-

24206,179
-

-

-

-

-

24206,179
-

24206,179
-

-

-

-

-

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

-

5560,000
-

141,904
299,600

84,000

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

-

6097,168
-

5100,000

3100,000

-

-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
12 Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение Всего
энергетической эффективности на территории федеральный бюджет
муниципального образования г.Белогорск на 20152020 годы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
13
Основное мероприятие 3.1 "Проведение
Всего
мероприятий, влияющих на повышение
федеральный бюджет
энергоэффективности"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 3.1.1. "Технические и
14
Всего
технологические мероприятия энергосбережения" федеральный бюджет

17

-

28337,168
-

Мероприятие 2.1.1. "Расходы по содержанию
муниципального жилищного фонда"

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
09.12.2016 N1974

1172,510

Подпрограмма 2. "Капитальный, текущий ремонт Всего
муниципального жилищного фонда"
федеральный бюджет

25,615
221,430

топографическая съемка 1:500 с сечением 0,5 м
площадью 1,0 га участков территории для
теплотрассы и водовода от МКД №5 по
ул.Производственная до ТУ-3 от МКД №119А
корпус 1 ул.50 лет Комсомола до ТУ-9
межевание земельных участков г.Белогорск

внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

9

10

-

0,600

N51 21 äåêàáðÿ 2016

0,000
-

41004,790 23963,405
25,615
-

изготовление кадастрового плана территории

Мероприятие 1.1.2. "Компенсация
теплоснабжающим организациям выпадающих
доходов, возникающих в результате установления
льготных тарифов для населения Амурской
области"

5410,580
5410,580

2838,070

внебюджетные
средства

разработка технических планов теплотрассы и
водовода от МКД №5 ул.Производственная до ТУ 3, теплотрассы и водовода от МКД №119А
корпус 1 ул.50 лет Комсомола до ТУ -9

5

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

местный бюджет

7

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.1 "Мероприятия по модернизации, Всего
капитальному ремонту и ремонту объектов
федеральный бюджет
коммунальной инфраструктуры"
областной бюджет
местный бюджет
в том числе:
кредиторская задолженность 2015 года
Устройство дренажной системы на территории
жилого дома № 94 по ул. Никольское шоссе,
г.Белогорск
Субсидия МУП "Городские энергетические сети"
(Ремонт перехода трубопроводов тепловой сети и
водопроводов через ж/д пути перегона Белогорск Низина)
Субсидия МУП "Городские энергетические сети"
на реконструкцию котельной
Ремонт инженерных сетей
Субсидия ООО "Водоканал" на ремонт
водопровода по ул Советская
Приобретение и установка станции
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный"
(софинансирование)
Мероприятия по вводу в эксплуатацию инженерных
сетей, в т.ч.:

4

ä î ê ó ì å í ò û

Мероприятие 1.1.3. "Расходы, направленные на
модернизацию коммунальной инфраструктуры"
в том числе кредиторская задолженность 2015 года

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

6

Приобретение и установка станции
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный"
(софинансирование)
Ремонт перехода трубопроводов тепловой сети и
водопроводов через ж/д пути перегона Белогорск Низина (софинансирование)

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
14.12.2016 N1989

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

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" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 09.11.2016
N1809) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
www.belogorck-npa.ru

№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Координатор муниципальной
программы, координатор
подпрограммы, участники
муниципальной программы

1

2

3

4

5

1.

Муниципальная программа
«Управление муниципальным
имуществом и земельными
ресурсами в муниципальном
образовании город Белогорск на
2016 – 2020 годы»
Подпрограмма I «Муниципальная
политика в области приватизации,
управления муниципальной
собственностью и земельными
ресурсами»
Основное мероприятие 1.1 «Оценка
недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по
муниципальной собственности»

МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации
города Белогорск»

4

113

МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации
города Белогорск»

4

113

1610000000

14670 2886

2796

2796

3096

3096

МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации
города Белогорск»

4

113

1610100000

14670 2886

2796

2796

3096

3096

Мероприятие 1.1.1 «Осуществление МКУ «Комитет имущественных
учета муниципального имущества, отношений Администрации
вовлечение в оборот земельных
города Белогорск»
ресурсов, находящихся на
территории муниципального
образования г. Белогорск»

4

113

1610147000

12638 2714

2306

2306

2656

2656

490

490

440

440

1.1

1.1.1

1.1.1.1

Код бюджетной
ГРБС Рз ПР ЦСР

Расходы (тыс. руб.), годы
Всего 2016 2017 2018
год
год
год

2019
год

2020
год

6

7

11

12

1600000000

89037 17825 17735 17735 17871 17871

8

9

10

1.1.1.1.1 Мероприятие 1.1.2 «Оценка
муниципального имущества и
земельных участков»

МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации
города Белогорск»

4

113

1610147010

2032

1.2.

Подпрограмма II «Организация и
обеспечение эффективного
исполнения функций в сфере
реализации муниципальной
программы»

МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации
города Белогорск»

4

113

1620133330

74367 14939 14939 14939 14775 14775

1.2.1

Основное мероприятие 2.1
«Обеспечение реализации
подпрограммы»

МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации
города Белогорск»

4

113

1620133330

74367 14939 14939 14939 14775 14775

1.2.1.1

Мероприятие 2.1.1 «Расходы на
обеспечение функций органов
местного самоуправления»

МКУ «Комитет имущественных
отношений Администрации
города Белогорск»

4

113

1620133330

74367 14939 14939 14939 14775 14775

172

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1978
12.12.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 13.11.2012
N1874 "Îá îðãàíèçàöèè ïîõîðîííîãî äåëà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû
ãîðîäà Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 13.11.2012 N1874
"Îá îðãàíèçàöèè ïîõîðîííîãî äåëà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Àáçàö 3 ïóíêòà 7.4. ïðèëîæåíèÿ N2 "Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå
ñîçäàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ êëàäáèù, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Îïðåäåëåíèå ìåñòà äëÿ ïîãðåáåíèÿ òåëà (îñòàíêîâ) èëè ïðàõà
â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî êëàäáèùà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáîé. Îïðåäåëåíèå ìåñòà äëÿ ïîãðåáåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ
íå ìåíåå ÷åì çà ñóòêè äî ïîãðåáåíèÿ ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé
âåðîèñïîâåäàíèÿ è íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé óìåðøèõ".
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.6 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1988
14.12.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
www.belogorck-npa.ru

3

"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
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" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò
09.11.2016 N1807) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Объем бюджетных ассигнований на
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной программы (с реализацию муниципальной программы за
расшифровкой по годам ее реализации) счет местного бюджета составляет
286022,516 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 46331,102 тыс. руб.;
2016 г. – 47391,734 тыс. руб.;
2017 г. – 48074,920 тыс. руб.;
2018 г. – 48074,920 тыс. руб.;
2019 г. – 48074,920 тыс. руб.;
2020 г. – 48074,920 тыс. руб.

2. Àáçàö îäèí 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 286022,516 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 46331,102 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 47391,734 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 48074,920 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 48074,920 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 48074,920 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 48074,920 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé
ïî îáåñïå÷åíèþ õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
. бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного бюджета
на реализацию подпрограммы составляет
148997,068 тыс. руб. в том числе по
годам:
2015 г. – 22520,862 тыс. руб.;
2016 г. – 24488,446 тыс. руб.;
2017 г. – 25496,940 тыс. руб.;
2018 г. – 25496,940 тыс. руб.;
2019 г. – 25496,940 тыс. руб.;
2020 г. – 25496,940 тыс. руб.

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 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 148997,068 òûñ. ðóá. ñðåäñòâ áþäæåòà, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 22520,862 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 24488,446 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 25496,940 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 25496,940 òûñ. ðóá.;
2019 ã - 25496,940 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 25496,940 òûñ. ðóá."
4. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
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ðàññìîòðåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìîëîäûìè ñåìüÿìè äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâèäåòåëüñòâà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïðàâî ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû;
îôîðìëåíèå ñâèäåòåëüñòâ è âûäà÷à èõ ìîëîäûì ñåìüÿì;
èíôîðìèðîâàíèå ìîëîäûõ ñåìåé, ïîëó÷èâøèõ ñâèäåòåëüñòâà, î
ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïîëó÷åíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ñîöèàëüíîé âûïëàòû,
ïðåäîñòàâëÿåìîé ïî ýòîìó ñâèäåòåëüñòâó;
ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé è èíûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
ìîëîäûìè ñåìüÿìè äëÿ çàìåíû âûäàííîãî ñâèäåòåëüñòâà;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá èñêëþ÷åíèè ìîëîäûõ ñåìåé èç ñïèñêà
ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå
ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ;
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá èñêëþ÷åíèè ìîëîäûõ ñåìåé èç ñïèñêà
ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" â
ñëó÷àÿõ íåñîîòâåòñòâèÿ ìîëîäîé ñåìüè - ó÷àñòíèöû ïîäïðîãðàììû
óñëîâèÿì, ïðåäóñìîòðåííûõ â ïóíêòå 6 Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ ìîëîäûì ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî)
æèëüÿ è èõ èñïîëüçîâàíèÿ
2.2. Êîìèññèÿ âïðàâå:
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íå¸ çàäà÷, â ïðåäåëàõ êîìïåòåíòíîñòè, èìååò ïðàâî çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, äîëæíîñòíûõ ëèö íåîáõîäèìóþ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
å¸ ôóíêöèé èíôîðìàöèþ;
ïðè ðàññìîòðåíèè ñëîæíûõ âîïðîñîâ, âïðàâå ïðèâëåêàòü íà
ñâîè çàñåäàíèÿ ñïåöèàëèñòîâ îðãàíèçàöèé íåîáõîäèìîãî ïðîôèëÿ;
ïðèíÿòü ðåøåíèå î âîçâðàòå äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëþ äëÿ èõ íàäëåæàùåãî îôîðìëåíèÿ èëè ïðåäñòàâëåíèÿ íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ.
3. Ïîðÿäîê ðàáîòû Êîìèññèè
3.1. Ðàáîòîé Êîìèññèè ðóêîâîäèò ïðåäñåäàòåëü, à â ñëó÷àå åãî
îòñóòñòâèÿ çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.
3.2. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ äâà ðàçà â ìåñÿö è
ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè, åñëè íà íèõ ïðèñóòñòâóþò íå ìåíåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ êîìèññèè.
3.3. Ïîâåñòêà äíÿ çàñåäàíèÿ ôîðìèðóåòñÿ ñåêðåòàð¸ì Êîìèññèè è óòâåðæäàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè.
3.4. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò
ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ Êîìèññèè, è îôîðìëÿþòñÿ
ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîäïèñûâàåò ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèå ÷ëåíû Êîìèññèè è ñåêðåòàðü Êîìèññèè. Îñîáûå ìíåíèÿ
÷ëåíîâ Êîìèññèè, íå ñîãëàñíûõ ñ ïðèíÿòûì ðåøåíèåì îôîðìëÿþòñÿ â âèäå îòäåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ïðèëàãàþòñÿ ê ïðîòîêîëó.
3.5. Ïðèíèìàåìûå Êîìèññèåé â ïðåäåëàõ å¸ êîìïåòåíöèè ðåøåíèÿ íîñÿò îáÿçàòåëüíûé õàðàêòåð äëÿ èñïîëíèòåëåé äàííîé ïðîãðàììû.
3.6. Íà âñå çàïðîñû, ïîñòóïàþùèå â Êîìèññèþ, äàþòñÿ îòâåòû
â óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì ñðîêè.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1949
06.12.2016
Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà
Íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
01.03.2016 N235 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Îá Àäìèíèñòðàòèâíîì Ñîâåòå ïðè Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê", â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè
èçìåíåíèÿìè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà ïðè Ãëàâå ã.
Áåëîãîðñê:
Àâèäçáà Äàâèä Ôåëèêñîâè÷, íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé";
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
Ãðàòèé Âèêòîðèÿ Âëàäèìèðîâíà, ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîN51 21 äåêàáðÿ 2016
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ðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ;
Ãóñàðîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà, äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
Êåéò Âëàäèìèð Àðòóðîâè÷, Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí ã. Áåëîãîðñê;
Ïàâëóøêèí Äåíèñ Ïàâëîâè÷, íà÷àëüíèê îòäåëà â ã. Áåëîãîðñêå
ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Ðîçîíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ;
Òóðèíñêàÿ Ìàðãàðèòà Àíàòîëüåâíà, çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 08.09.2016
N1390 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Àäìèíèñòðàòèâíîãî Ñîâåòà" îòìåíèòü.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.3 ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå
ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" ïðàâîâîé
áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а
также прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

2015 г. –
2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –
2019 г. –
2020 г. –

Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ è
ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.10.2015 N1892 "Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016-2020 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû ñóììó "89393"
çàìåíèòü ñóììîé "89037", ñëîâà "2016 ãîä - 18181 òûñ. ðóáëåé;"
çàìåíèòü ñëîâàìè "2016 ãîä - 17825 òûñ. ðóáëåé;".
2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" ñóììó "89393" çàìåíèòü ñóììîé "89037", ñëîâà "2016 ãîä 18181 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2016 ãîä - 17825 òûñ.
ðóáëåé;".
3. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I ñóììó
"15026" çàìåíèòü ñóììîé "14670", ñëîâà "2016 ãîä - 3242 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2016 ãîä - 2886 òûñ. ðóáëåé;".
4. Â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I ñóììó "15026" çàìåíèòü ñóììîé "14670",
ñëîâà "2016 ãîä - 3242 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2016 ãîä 2886 òûñ. ðóáëåé;".
5. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü 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 ïîëîæåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí
www.belogorck-npa.ru

73153,951 тыс. руб.,
78073,398 тыс. руб.,
70750,9 тыс. руб.,
68250,9 тыс. руб.,
68250,9 тыс. руб.,
68250,9 тыс. руб.

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 426730,949. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 73153,951 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 78073,398 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 70750,9 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 68250,9 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 68250,9 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 68250,9 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного бюджета

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1974
09.12.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 21.10.2015
N1892 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê
íà 2016-2020 ãîäû"

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет местного бюджета составляет 426730,949
тыс. руб., в том числе по годам:

подпрограммы (с расшифровкой по годам
ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 363263,024 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 61735,005 тыс. руб.,
2016 г. –
2017 г. –
2018 г. –
2019 г. –
2020 г. –

66064,419 тыс. руб.,
60740,9 тыс. руб.,
58240,9 тыс. руб.,
58240,9 тыс. руб.,
58240,9 тыс. руб.

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
363263,024 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 61735,005 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 66064,419 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 60740,9 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 58240,9 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 58240,9 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 58240,9 òûñ. ðóá."
4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè) ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного бюджета

подпрограммы (с расшифровкой по годам
ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 63467,925 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 11418,946 тыс. руб.,
2016 г. – 12008,979 тыс. руб.,
2017 г. – 10010,0 тыс. руб.,
2018 г. – 10010,0 тыс. руб.,
2019 г. – 10010,0 тыс. руб.,
2020 г. – 10010,0 тыс. руб.

Àáçàö äâà ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
63467,925 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 11418,946 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12008,979 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 10010,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 10010,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 10010,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 10010,0 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèwww.belogorck-npa.ru

öèïàëüíîé 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.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê À.Í. Áàøóí

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.12.2016 N1990
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№
п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

1
1

2

2

3

4

5

Муниципальная
программа
"Благоустройство
территории
муниципального
образования г.Белогорск
на 2015-2020 годы"

Подпрограмма 1.
"Повышение
благоустроенности
муниципального
образов ания г.Б елогорск"

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

Код бюджетной
классификации

ГРБС
4
007

Рз ПР
5
05 03

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР
всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
6
7
8
9
10
11
12
10 0 00 353 576,998 78 073,398 70 750,900 68 250,900 68 250,900 68 250,900
00000
10 0 00 342 389,204 75 737,204 68 538,000 66 038,000 66 038,000 66 038,000
00000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

05 03

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"
МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"
Всего, в том числе

007

05 03

10 0 00 10 670,174 2 218,574 2 112,900 2 112,900 2 112,900 2 112,900
00000

007

05 03

10 0 00
00000

007

05 03

10 1 00 301 528,019 66 064,419 60 740,900 58 240,900 58 240,900 58 240,900
00000

517,620

117,620

100,000

100,000

100,000

100,000

6

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

05 03

10 1 00 290 340,225 63 728,225 58 528,000 56 028,000 56 028,000 56 028,000
00000

7

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"
МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

007

05 03

10 1 00 10 670,174 2 218,574 2 112,900 2 112,900 2 112,900 2 112,900
00000

007

05 03

10 1 00
00000

007

05 03

10 1 01 301 528,019 66 064,419 60 740,900 58 240,900 58 240,900 58 240,900
00000

МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

007

05 03

10 1 01
11110

8

517,620

117,620

100,000

100,000

100,000

100,000

9

Основное мероприятие
1.1. "Обеспечение
мероприятий по
повышению уровня
благоустроенности
города"

10

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

11

МКУ "Управление
Мероприятие 1.1.2.
ЖКХ Администрации
"Субсидии на
г.Белогорск"
благоустройство
дворовых территорий"

007

05 03

10 1 01 19 265,201 4 765,201 5 500,000 3 000,000 3 000,000 3 000,000
11200

Мероприятие
МКУ "Управление
1.1.3."Субсидии
ЖКХ Администрации
юридическим лицам на
г.Белогорск"
возмещение затрат,
связанных с
благоустройством
муниципального
образования
г.Белогорск"
13
Мероприятие
МКУ "Служба по
1.1.4."Расходы по
обеспечению ДОМС
содержанию объектов
г.Белогорск"
благоустройства
города"

007

05 03

271 065,372 58 953,372 53 028,000 53 028,000 53 028,000 53 028,000

007

05 03

10 1 01 10 670,174 2 218,574 2 112,900 2 112,900 2 112,900 2 112,900
11260

007

05 03

10 1 01
11270

12

14

15

М ероприятие 1.1.5
МКУ "Управление
"Расходы на обеспечени е ЖКХ Администрации
мероприятий по
г.Белогорск"
п овышению уровн я
благоуст ройств а города"

Подпрограмма 2
"Развитие наружного
освещения"

517,620

9,652

117,620

9,652

100,000

0,000

100,000

0,000

100,000

0,000

100,000

0,000

Всего,в том числе

007

05 03

10 2 00 52 048,979 12 008,979 10 010,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000
00000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

05 03

10 2 00 52 048,979 12 008,979 10 010,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000
00000

17 Основное мероприятие
2.1."Содержание и
ремонт
муниципального
наружного освещения"

007

05 03

10 2 01 52 048,979 12 008,979 10 010,000 10 010,000 10 010,000 10 010,000
00000

18

007

05 03

10 2 01 38 648,979 8 608,979 7 510,000 7 510,000 7 510,000 7 510,000
11210

16

Мероприятие
МКУ "Управление
2.1.1."Расходы по
ЖКХ Администрации
содержанию наружного
г.Белогорск"
освещения"

N51 21 äåêàáðÿ 2016
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МКУ "Управление
Мероприятие 2.1.2.
ЖКХ Администрации
"Субсидии на
г.Белогорск"
выполнение работ,
оказание услуг по
содержанию сетей
наружного освещения"

007

05 03

10 2 01 13 400,000 3 400,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000
11220

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

7 Объемы ассигнований

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1991
14.12.2016
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû"
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" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 09.11.2016 N1810) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè,
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà 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

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет местного бюджета составляет
112255,603тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 27345,864 тыс. руб.,

2016 г. – 37744,459 тыс. руб.,
2017 г. – 14041,320 тыс. руб.,
2018 г. – 11041,320 тыс. руб.,
2019 г. – 11041,320 тыс. руб.,
2020 г. – 11041,320 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств областного бюджета составляет
220498,248 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. – 104857,248 тыс. руб.

2. Àáçàöû îäèí, äâà ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 112255,603 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 27345,864 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 37744,459 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 14041,320 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 11041,320 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11041,320 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 11041,320 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 220498,248
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá."
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.
N51 21 äåêàáðÿ 2016

21 äåêàáðÿ
2016 ãîä

3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
Ñòðîêó ñåìü ðàçäåëà "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè, à
òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

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

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 84192,218 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 20716,949 тыс. руб.,

2016 г. – 32475,269 тыс. руб.,
2017 г. – 10000,0 тыс. руб.,
2018 г. – 7000,0 тыс. руб.,
2019 г. – 7000,0 тыс. руб.,
2020 г. – 7000,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет областного
бюджета составляет 220498,248 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. - 104857,248тыс. руб.

Àáçàöû îäèí, äâà ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 84192,218 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 32475,269 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 10000,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 7000,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 7000,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 7000,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû
çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 220498,248òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá."
Â ðàçäåëå 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû" òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Значение планового показателя по годам
реализации
2016
2017
2018
2019
2020
2
3
4
5
6
1
1
1
1
1

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприяти я

1
ПП 1 «Дорожная деятельность в
границах муниц ипаль ного
образования»
ОМ 1.1. «Развитие улично-дорожной сети»
М 1.1.1. «Субсидия на обеспечение 0,205
мероприятий по дорожной
деятельности»
М. 1.1.2 «Осуществление
0,764
муни ципальными образованиями
дорожной деятельности в отношении
автомобиль ных дорог местного
зн ачения и сооружений на них»
М 1.1.3. «Расходы на обеспечение
мероприятий по дорожной
деятельности»

0,01

-

-

-

-

0,71

0,71

0,71

0,71

_

_

_

_

-

-

-

-

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

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 - 21.12.2016 ã.
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1936
02.12.2016
Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà êîìèññèè è Ïîëîæåíèÿ î
êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è
êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû",
íà îñíîâàíèè ñò. 56.1 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (ïðèëîæåíèå N1).
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (ïðèëîæåíèå N2).
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 25.05.2011 N804 "Î Ðåãëàìåíòå ðàáîòû êîìèññèè
ïî êîîðäèíàöèè è êîíòðîëþ çà èñïîëíåíèåì ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé íà 2009-2015 ãîäû", ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 26.08.2013 N1635 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå î 25.05.2011 N804 "Î Ðåãëàìåíòå
ðàáîòû êîìèññèè ïî êîîðäèíàöèè è êîíòðîëþ çà èñïîëíåíèåì
äîëãîñðî÷íîé ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì
ìîëîäûõ ñåìåé íà 2009-2015 ãîäû".
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1. ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
02.12.2016 N1936
Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé"
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Ñàðæåâñêèé Ä.Â - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Áîéêî À.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Ìåòåëüñêàÿ Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåwww.belogorck-npa.ru

ñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü
êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Áîíäàðü Í.Å. - íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
×óáûêèíà À.Í. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Êóâøèíîâà È.À. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê";
Èíäèíà Í.Â. - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".

Ïðèëîæåíèå N2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
02.12.2016 N1936
Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ïî ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ
ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîìèññèÿ ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 20152020 ãîäû" (äàëåå - Êîìèññèÿ) ñîçäàíà â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïðàâèëàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìîëîäûì ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî) æèëüÿ è èõ èñïîëüçîâàíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû".
1.2. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèÿ ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíàìè Àìóðñêîé îáëàñòè.
2. Ïîëíîìî÷èÿ Êîìèññèè
2.1. Â îáÿçàííîñòè êîìèññèè âõîäÿò:
ðàññìîòðåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ ìîëîäûìè ñåìüÿìè â öåëÿõ ó÷àñòèÿ â ïîäïðîãðàììå "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû";
ïðîâåðêà ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ;
ïîäãîòîâêà ïðîåêòîâ ðåøåíèé î ïðèçíàíèè ëèáî îá îòêàçå â
ïðèçíàíèè ìîëîäûõ ñåìåé ó÷àñòíèêàìè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
2015-2020 ãîäû";
óâåäîìëåíèå ìîëîäûõ ñåìåé î ïðèçíàíèè ëèáî îá îòêàçå â
ïðèçíàíèè èõ ó÷àñòíèêàìè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì
ìîëîäûõ ñåìåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû";
ôîðìèðîâàíèå ñïèñêîâ ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó;
äîâåäåíèå äî ñâåäåíèÿ ìîëîäûõ ñåìåé - ó÷àñòíèêîâ ïîäïðîãðàììû, èçúÿâèâøèõ æåëàíèå ïîëó÷èòü ñîöèàëüíóþ âûïëàòó â ïëàíèðóåìîì ãîäó, ðåøåíèé îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñó
âêëþ÷åíèÿ èõ â ñïèñêè ìîëîäûõ ñåìåé - ïðåòåíäåíòîâ íà ïîëó÷åíèå
âûïëàòû â ïëàíèðóåìîì ãîäó;
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