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Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

Àóêöèîí N1:
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 02.02.2017 N35.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 

г. Белогорск, 18 3 года 13 890,72 2 315,12
ул. Гастелло, 1 а

Размер задатка 
на право 
заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестац-ого 
торгового 
объекта, руб.

1 «Бытовые услуги»

№ 
лот 

Адресный ориентир 
в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого торгового 
объекта (с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 
объекта, кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 30.03.2017 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

15.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 29.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  29.03.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 13
890,72 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 389,07 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàñòåëëî, 1 à "Áûòîâûå óñëóãè".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

Àóêöèîí N2:
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 02.02.2017 N36.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск, 20 3 года 30 868,20     5 144,70

ул. Гастелло, 1 а

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 
объекта, руб.

1 «Продовольственные 
товары»

№ 
лот 

Адресный ориентир 
в соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого торгового 
объекта (с указанием 

ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 30.03.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

15.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 29.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  29.03.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 30 868,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 086,82 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàñòåëëî, 1 à "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

Àóêöèîí N3:
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 02.02.2017 N37.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ È ÄÅËÀÌ

ÌÎËÎÄÅÆÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"

ÏÐÈÊÀÇ N195
12.02.2017

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à
òàê æå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé

Íà îñíîâàíèè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè, â öåëÿõ èñêëþ÷åíèÿ çëîóïîòðåáëåíèé íà ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå è ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè,

ïðèêàçûâàþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ïðåäñòàâëåíèè ìóíèöè-

ïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ
ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

2. Âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó (ïî êàäðàì) (Ãðîìûêî Ñ.À.) äîâåñòè
íàñòîÿùèé ïðèêàç äî ñâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ÌÊÓ ÊÎÄÌ
ã Áåëîãîðñê.

3. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî - ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà (Àôàíàñü-

åâà Ò.Â.) îïóáëèêîâàòü ïðèêàç íà ñàéòå ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà

ñîáîé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ ÊÎÄÌ
ã Áåëîãîðñê È.À. Ãóáèíà

Ïðèëîæåíèå
ê ïðèêàçó ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê

îò 13.02.2017 N195

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïðåäñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè

ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå
î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)

è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

1. Íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû, ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ïî êàæäîé ñäåëêå ïî
ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äðóãîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè,
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, öåííûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ â
óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé) è îá èñòî÷íèêàõ ïîëó-
÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ ñîâåðøåíà óêàçàííàÿ ñäåëêà (äàëåå -
ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ).

2. Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ìóíèöèïàëüíûå ñëó-
æàùèå, çàìåùàþùèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, âêëþ÷åííûå â
ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðå÷åíü, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è
ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâ-
ëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé (äàëåå - ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ), åñëè ñóììà
ñäåëêè ïðåâûøàåò îáùèé äîõîä ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî è åãî
ñóïðóãè (ñóïðóãà) çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ ñîâåðøå-
íèþ ñäåëêè.

3. Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ ïðåäñòàâëÿþòñÿ âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó (ïî
êàäðàì) è îòðàæàþòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå ñïðàâêè î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â
ñðîê, íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

4. Â ñëó÷àå åñëè ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé îáíàðóæèë, ÷òî â
ïðåäñòàâëåííûõ èì ñâåäåíèÿõ î ðàñõîäàõ íå îòðàæåíû èëè íå ïîëíî-
ñòüþ îòðàæåíû êàêèå-ëèáî ñâåäåíèÿ, ëèáî èìåþòñÿ îøèáêè, îí âïðàâå
ïðåäñòàâèòü óòî÷íåííûå ñâåäåíèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

5. Ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ
ñîâåðøåíà ñäåëêà ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äðóãîãî
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, öåííûõ áóìàã, àêöèé
(äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé),
åñëè ñóììà ñäåëêè ïðåâûøàåò îáùèé äîõîä ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùå-
ãî è åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ
ñîâåðøåíèþ ñäåëêè, ðàçìåùàþòñÿ â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê è ïðåäñòàâëÿþòñÿ äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ
ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïîðÿäêå ñ ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå è î çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

6. Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ îòíîñÿòñÿ ê èíôîðìàöèè îãðàíè÷åííîãî
äîñòóïà. Åñëè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàêèå ñâåäåíèÿ îòíåñåíû ê ñâåäå-
íèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, îíè ïîäëåæàò çàùèòå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàð-
ñòâåííîé òàéíå.

ÏÐÈÊÀÇ N144
25.01.2017  ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 16.12.2015 N1001
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è
ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåí-
äóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû, è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, è ñîáëþäåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûìè ñëóæàùèìè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâå-
äåíèþ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè "Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû, è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, è ñîáëþäåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûìè ñëóæàùèìè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ", óòâåðæäåííî-
ãî ïðèêàçîì ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê îò 16.12.2015 N1001,

ïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäå-

íèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíî-
ñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, è ñîáëþäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. èñêëþ÷èòü ïï. 8.4.
1.2. èñêëþ÷èòü ï. 9.
2. Âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó (ïî êàäðàì) (Ñ.À. Ãðîìûêî) äîâåñòè íàñòî-

ÿùèé ïðèêàç äî ñâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëî-
ãîðñê.

3. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî - ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà (Àôàíàñüåâà
Ò.Â.) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ ÊÎÄÌ
ã Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ ÊÎÄÌ
ã Áåëîãîðñê È.À. Ãóáèíà
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3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск, 36 3 года 55 562,76     9 260,46
ул. 10-я 

Магистральная, 8

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 
объекта, руб.

1 «Продовольственные 
товары»

№ 
лот 

Адресный ориентир 
в соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого торгового 
объекта (с указанием 

ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 31.03.2017 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

15.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 29.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  29.03.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 55 562,76 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 5 556,28 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 10-ÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ, 8  "Ïðîäîâîëüñòâåí-
íûå òîâàðû".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

Àóêöèîí N4:
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 03.02.2017 N44.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск, 24 3 года 48 154,38     8 025,73
ул. Кирова, 282

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 
объекта, руб.

1 «Свежее мясо»

№ 
лот 

Адресный ориентир 
в соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого торгового 
объекта (с указанием 

ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 31.03.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

15.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 29.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  29.03.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 48 154,38 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 815,44 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 282  "Ñâåæåå ìÿñî".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ

óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå  â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå

äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

êà ______________________
_________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüî-
íà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. _________________

__________________________________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________

Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

ÏÐÈÊÀÇ N5-ä
19.01.2017

Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðóêî-
âîäèòåëÿìè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ïîäâåäîìñòâåííûõ ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñâå-
äåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàê æå î ðàñõîäàõ ñâîèõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé

Íà îñíîâàíèè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
26.08.2013ã. N1625 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàê æå î
ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé", â öåëÿõ
èñêëþ÷åíèÿ çëîóïîòðåáëåíèé íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå è ïðîòèâîäåé-
ñòâèÿ êîððóïöèè,

ïðèêàçûâàþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ïðåäñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-

íûìè ñëóæàùèìè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê" ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

2. Ñïåöèàëèñòó ïî êàäðàì ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê" (Ì.À. Íåêðàñîâîé) äîâåñòè íàñòîÿùèé ïðèêàç äî
ñâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
ñïåöèàëèñòà ïî êàäðàì ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" Ì.À. Íåêðàñîâó.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Ë.À. Ìèöàé

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó
                       ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû

                       Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
                       19.01.2017 N5-ä

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌÈ ÑËÓÆÀÙÈÌÈ ÌÊÓ

"ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
Ã, ÁÅËÎÃÎÐÑÊ" ÑÂÅÄÅÍÈÉ Î ÑÂÎÈÕ ÐÀÑÕÎÄÀÕ,

À ÒÀÊÆÅ Î ÐÀÑÕÎÄÀÕ ÑÂÎÈÕ ÑÓÏÐÓÃÈ (ÑÓÏÐÓÃÀ)
È ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ ÄÅÒÅÉ

1. Íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ñâå-
äåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ïî êàæäîé ñäåëêå ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, äðóãîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà,
öåííûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ)
êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé) è îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò
êîòîðûõ ñîâåðøåíà óêàçàííàÿ ñäåëêà (äàëåå - ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ).

2. Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ìóíèöèïàëüíûå ñëóæà-
ùèå, çàìåùàþùèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", âêëþ÷åííûå â ñîîòâåòñòâóþùèé
ïåðå÷åíü, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î
ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé (äàëåå - ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ), åñëè ñóììà ñäåëêè ïðåâûøàåò
îáùèé äîõîä ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî è åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) çà òðè
ïîñëåäíèõ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ ñîâåðøåíèþ ñäåëêè.

3. Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñïåöèàëèñòó ïî êàäðàì è
îòðàæàþòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå ñïðàâêè î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ôîðìà
êîòîðîé óòâåðæäåíà Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñðîê íå
ïîçäíåå 30 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

4. Â ñëó÷àå åñëè ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé îáíàðóæèë, ÷òî â ïîäàí-
íûõ èì ñïåöèàëèñòó ïî êàäðàì ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê" ñïðàâêàõ íå îòðàæåíû èëè íå ïîëíîñòüþ îòðàæåíû
êàêèå-ëèáî ñâåäåíèÿ, ëèáî èìåþòñÿ îøèáêè, îí âïðàâå ïðåäñòàâèòü
óòî÷íåííûå ñâåäåíèÿ. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ìîæåò ïðåäñòàâèòü óòî÷-

íåííûå ñâåäåíèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà,
óêàçàííîãî â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

5. Ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ
ñîâåðøåíà ñäåëêà ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äðóãîãî îáúåê-
òà íåäâèæèìîñòè, òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, öåííûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé
ó÷àñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé), åñëè
ñóììà ñäåëêè ïðåâûøàåò îáùèé äîõîä ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî è åãî
ñóïðóãè (ñóïðóãà) çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ ñîâåðøåíèþ
ñäåëêè, ðàçìåùàþòñÿ â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê è ïðåäñòàâëÿþòñÿ äëÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå ñ ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå è î çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

6. Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ îòíîñÿòñÿ ê èíôîðìàöèè îãðàíè÷åííîãî
äîñòóïà. Åñëè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàêèå ñâåäåíèÿ îòíåñåíû ê ñâåäå-
íèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, îíè ïîäëåæàò çàùèòå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàð-
ñòâåííîé òàéíå.

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

ÏÐÈÊÀÇ N5
16.01.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç N278 îò 23.09.2013
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàê-
æå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äåòåé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
23.06.2014 N460 "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû ñïðàâêè î äîõîäàõ, ðàñ-
õîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà è
âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" è â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû
â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïðèêàç îò 23.09.2013
N278 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå ðàñõîäàõ ñâîèõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìå-
íåíèÿ,

ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Ïóíêò 3 Ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùè-

ìè ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñïåöèàëèñòó 1 êàòåãîðèè îòäåëà
ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà (ñïåöèàëèñòó ïî êàäðîâîé ðàáîòå) è îòðàæàþò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå ñïðàâêè î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ôîðìà êîòîðîé
óòâåðæäåíà Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

2. Ïóíêò 4 Ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùè-
ìè ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â ñëó÷àå åñëè ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé îáíàðóæèë, ÷òî â ïîäàííûõ èì
â êàäðîâóþ ñëóæáó ñïðàâêàõ íå îòðàæåíû èëè íå ïîëíîñòüþ îòðàæåíû
êàêèå - ëèáî ñâåäåíèÿ, ëèáî èìåþòñÿ îøèáêè, îí âïðàâå ïðåäñòàâèòü
óòî÷íåííûå ñâåäåíèÿ. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ìîæåò ïðåäñòàâèòü óòî÷-
íåííûå ñâåäåíèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà,
óêàçàííîãî â ïóíêòó 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Î.Í. Àëåêñååâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ È ÄÅËÀÌ

ÌÎËÎÄÅÆÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
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Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N319
28.02.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
11.12.2008 N1076 "Î Ñîâåòå ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè è íà îñíîâàíèè Ïðîòîêîëà
çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 13.04.2016,
â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 11.11.2008 N1076
"Î Ñîâåòå ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 17.05.2013 N851) âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîñòàâ Ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

28.02.2017 N319

Ñîñòàâ Ñîâåòà ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Øèïóëèíà Íèíà Âëàäèìèðîâíà- èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìà-
òåëü, ïðåäñåäàòåëü;

Ñìèðíîâà Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé, ñåêðåòàðü;

Æäàíîâñêàÿ Íèíà Àëåêñàíäðîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíè-
ìàòåëü;

Êîâàëåâ Âàëåðèé Âàëåðüåâè÷ - óïðàâëÿþùèé äîï. îôèñîì N
4608 ÏÀÎ ÐîñÁàíê;

Îñòàïåíêî Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíè-
ìàòåëü;

Ñèäîðåíêî Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ÎÎÎ "Äå-
ìîñ";

×óðëÿåâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Ãîëîâî÷åñîâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà - ðóêîâîäèòåëü ÎÎÎ "Ñå-

ìåéíûé âðà÷";
Ìèðîíîâà Íèíà Âèêòîðîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìà-

òåëü;
Ãóñàðîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ

"Áåëîãîðñêèé õëåá";
Äüÿêîíîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Îêíà

Âåêà";
Ìåëüíè÷åíêî Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíè-

ìàòåëü;
Îñèïîâà Åëåíà Âàëåðüåâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Àìèðîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Ãîëóáíè÷àÿ Êðèñòèíà Âëàäèìèðîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðè-

íèìàòåëü.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N320
28.02.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 02.04.2009
N370 " Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìè-
ðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà"

Ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 5 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 01.12.2016 N1283 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòà-
íîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.08.2010 N
645", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 02.04.2009
N370 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è
âåäåíèÿ ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â Ïîëîæåíèè î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ïåðå÷íÿ

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
åãî âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå (â òîì
÷èñëå ïî ëüãîòíûì ñòàâêàì àðåíäíîé ïëàòû) ñóáúåêòàì ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðà-
ñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà:

- ïóíêò 1.4. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1.4. Ïåðå÷åíü è âñå èçìåíåíèÿ ê íåìó ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó

îïóáëèêîâàíèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè - â òå÷åíèå 10
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ, à òàêæå ðàçìåùåíèþ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìà-
öèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (â òîì ÷èñëå â
ôîðìå îòêðûòûõ äàííûõ)- â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ óòâåðæ-
äåíèÿ";

- ïóíêò 1.5. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1.5. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ã.

Áåëîãîðñê, îòâå÷àþùèì çà ôîðìèðîâàíèå è âåäåíèå ïåðå÷íÿ, ÿâëÿ-
åòñÿ "Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå - Êîìèòåò)";

- ïóíêò 2.3. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2.3. Êîìèòåò ôîðìèðóåò ïðîåêò ïåðå÷íÿ èëè èçìåíåíèé â íåãî

â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, ñ ó÷åòîì òðåáîâà-
íèé î ñîñòàâå è ïî ôîðìå, êîòîðûå óñòàíîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 4.4. ñòàòüè 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è èçëîæåí-
íûõ â ôîðìå (ïðèëîæåíèå N2), è íàïðàâëÿåò åãî íà ðàññìîòðåíèå
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê";

- ïóíêò 3.1. äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
 "3.1.1. Â ïåðå÷åíü âíîñÿòñÿ ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì èìóùå-

ñòâå, ñîîòâåòñòâóþùåì ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî ñâîáîäíî îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö (çà

èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà);

- ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî íå îãðàíè÷åíî â îáîðîòå;
- ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî íå ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì ðåëèãèîçíîãî

íàçíà÷åíèÿ;
- ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî íå ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì íåçàâåðøåííîãî

ñòðîèòåëüñòâà;
- â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íå ïðèíÿòî ðåøåíèå

îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè åãî èíûì
ëèöàì;

- ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî íå âêëþ÷åíî â ïðîãíîçíûé ïëàí (ïðî-
ãðàììó) ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;

- ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî íå ïðèçíàíî àâàðèéíûì è ïîäëåæà-
ùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè";

"3.1.2. Âíåñåíèå ñâåäåíèé î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå (â òîì
÷èñëå åæåãîäíîå äîïîëíåíèå), à òàêæå èñêëþ÷åíèå ñâåäåíèé î ìóíè-
öèïàëüíîì èìóùåñòâå èç ïåðå÷íÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ èëè î
âíåñåíèè â íåãî èçìåíåíèé íà îñíîâå ïðåäëîæåíèé ïîñòóïèâøèõ îò
Êîìèòåòà, à òàêæå îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà è îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåê-

Ленина от ул. Садовая вдоль 
детского сада до школы искуств 

872,330

Ремонт пешеходного тротуара по 
ул. Кирова 62, до дома №16 по 
ул. Почтовая

306,400

Ремонт пешеходного тротуара 
между  домом №66 по ул. Кирова 
и домом №23 по ул. Почтовая

99,481

Ленина - Красноармейская  
перекресток +СОШ №17 387,965
Кредиторская задолженность 
2016 года 7754,533
ул.Красноармейская (от 
Набережной до Денисенко) 1187,889
а/д Белогорск - Низинное 497,325
ул. Ленина (от ул. Скорикова до 
ж/д переезда) 722,359
участок дороги по ул.Кирова в 
районе д. № 86 174,709
ул. Производственная 6874,613
Содержание комплексов 
фотовидеофиксации 
(софинансирование) 24,769
Устройство  тротуара пл ул. 
Авиационная от ул. Линейная до 
ул.Загородная (асфальтное 
покрытие) 643,803

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 104857,25 104857,248 - - - -
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет 104857,25 104857,248 - - - -

в том числе:

Мероприятие 1.1.2  
"Осуществление 

муниципальными образованиями 
дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 
местного  значения и сооружений 

на них"
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ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская

3836,091

пер. Краснобульварный от ул. 50
лет Комсомола до дома № 43
"Белхлеб"

3666,916

ул.Шевченко от жд переезда

ПМС-46 до ул.Космическая
7789,459

ул.Космическая вдоль линии

Заб.Жд
4371,245

ул.50 лет Комсомола от товарной
конторы до ул.Фрунзе

9268,427

ул.Чехова от ул.Кирова до

МДОАУ СОШ №5
8550,633

ул.Коммунальная от

ул.Скорикова до

ул.Красноармейская

2682,514

ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола

3428,209

ул.Авиационная от

существующего асфальта до

"Горбатого  моста"

1481,900

ул.Производственная от ул.50 лет 
Комсомола а районе домов 14а,
14б

2794,988

ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова

13121,684

ул.Кирова от полка связи до

ул.Матросская
4892,127

с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"

8839,048

ул.Производственная от 
ул.Первомайская до жд переезда

5458,234

ул.Никольское шоссе в районе 
домов 170, 172а, заездной 
автобусный карман в районе 
"Автобат"

1857,852

пер.Юбилейный от ул.Зеленая до 
ул.Дзержинского , подъезд к 
МДОАУ №11

1425,435

ул.Кирова ремонт подъездной 
дороги, благоустройство  
прилегающей территории к 
спортивному центру  с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном  в 
районе дома № 150

10053,410

ул. Матросская (развязка) 1653,663

ул. 2-ая Транспортная 2716,728
ремонт пешеходеого тротуара на 
пересечении ул.Ленина - 
ул.Красноармейская, ул.Кирова - 
пер.Дорожный

6845,037

Содержание а/д Белогорск - 
Низинное

123,648

местный бюджет - - - - - -

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 1461,226 1461,226 - - - -

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

местный бюджет 1461,226 1461,226 - - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 2761,239 2281,239 120,000 120,000 120,000 120,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 600,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 600,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 2161,239 2161,239 0,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 2161,239 2161,239 0,000 - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

9 Мероприятие 1.2.2 "Расходы по  
внедрению и эксплуатации 
технических  средств 
организации дорожного 

движения"

6

120,000

Мероприятие 1.1.3 "Расходы на 
обеспечение мероприятий по 
дорожной деятельности"

6380,000 2281,239 120,000 120,000 120,000

8 Мероприятие 1.2.1 "Расходы по  
профилактике безопасности 

дорожного  движения населения 
города"

7  Основное мероприятие 1.2 
"Обеспечение безопасности 
дорожного движения"

Всего

Всего 21341,562 5269,190 4133,050 3979,774 3979,774 3979,774

федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 21341,562 5269,190 4133,050 3979,774 3979,774 3979,774

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 21341,562 5269,190 4133,050 3979,774 3979,774 3979,774

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 21341,562 5269,190 4133,050 3979,774 3979,774 3979,774

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 20064,993 4145,897 3979,774 3979,774 3979,774 3979,774

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 20064,993 4145,897 3979,774 3979,774 3979,774 3979,774

внебюджетные 
средства

- - - - - -

13 Всего 153,276 - 153,276 - - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 153,276 - 153,276 - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 1123,293 1123,293 - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 1123,293 1123,293 - - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

11 Основное мероприятие 2.1 
"Обеспечение реализации 

подпрограммы"

12  Мероприятие 2.1.1 "Расходы на 
обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных  

учреждений"

14  Мероприятие 2.1.3 "Субсидия на 
возмещение затрат, 

возникающих в связи с уплатой 
вознаграждения за 

информационно-технологическое 
сопровождение операций с 

использованием транспортных 
карт"

 Мероприятие 2.1.2 
"Совершенствование 

материально-технической 
базы"

10 Подпрограмма 2 "Организация 
транспортного  обслуживания 

населения"

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÏÐÈÊÀÇ N06
20.01.2017

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàçà ÌÊÓ "Êî-
ìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà

Áåëîãîðñê" îò 14.06.2013 N16 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðîâåðêè èõ äîñòîâåðíîñòè è ñîáëþäå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäå-
íèþ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû â ñîîòâåòñòâèå
çàêîíîäàòåëüñòâó î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè, íà îñíîâàíèè äåé-
ñòâóþùåãî Ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùè-
ìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è ìóíèöèïàëü-
íûìè ñëóæàùèìè Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñâåäå-
íèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 30.12.2015 N26,
Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäîñ-
òàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, è ñîáëþäå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäå-
íèþ â Ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî
ïðèêàçîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 30.12.2015 N25,

ïðèêàçûâàþ:
Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 14.06.2013 N16
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðîâåðêè
èõ äîñòîâåðíîñòè è ñîáëþäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè òðåáî-
âàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

 ãîðîäà Áåëîãîðñê" À.Â. Ñèíüêî

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ "ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÊÓËÜÒÓÐÛÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ Ã. ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
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òîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Âíåñåíèå â ïåðå÷åíü èçìåíåíèé, íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ èñêëþ÷å-

íèÿ èç ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïî-
çäíåå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé
â ðååñòð ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà";

"3.1.3. Ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèÿ, óêàçàííîãî â ï. 3.1.2 íàñòî-
ÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ  ã. Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû åãî
ïîñòóïëåíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ Ãëàâîé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðèíèìàåòñÿ îäíî èç ñëåäó-
þùèõ ðåøåíèé:

- î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå, â ïåðå÷åíü ñ ó÷åòîì êðèòåðèåâ,
óñòàíîâëåííûõ ï. 3.1.1. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

- îá èñêëþ÷åíèè ñâåäåíèé î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå, â îòíîøå-
íèè êîòîðîãî ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå, èç ïåðå÷íÿ ñ ó÷åòîì ïîëîæå-
íèé ïîäïóíêòîâ 3.1.5. è 3.1.6. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

- îá îòêàçå â ó÷åòå ïðåäëîæåíèÿ";
"3.1.4. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ó÷åòå ïðåäëîæå-

íèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 3.1.2. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, Êîìèòåò
íàïðàâëÿåò ëèöó, ïðåäñòàâèâøåìó ïðåäëîæåíèå, ìîòèâèðîâàííûé îò-
âåò î íåâîçìîæíîñòè âêëþ÷åíèÿ ñâåäåíèé î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå
â ïåðå÷åíü èëè èñêëþ÷åíèÿ ñâåäåíèé î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå èç
ïåðå÷íÿ";

"3.1.5. Êîìèòåò âïðàâå èñêëþ÷èòü ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì èìó-
ùåñòâå èç ïåðå÷íÿ, åñëè â òå÷åíèå 2 ëåò ñî äíÿ âêëþ÷åíèÿ ñâåäåíèé
î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå â ïåðå÷åíü â îòíîøåíèè òàêîãî èìóùå-
ñòâà îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èëè îðãà-
íèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, íå ïîñòóïàëî:

- íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (êîíêóðñå) íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî ïåðåõîä ïðàâ âëàäåíèÿ è
(èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;

- íè îäíîãî çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà ìîæåò
áûòü îñóùåñòâëåíî áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà (êîíêóðñà) â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè";

"3.1.6. Êîìèòåò èñêëþ÷àåò ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå
èç ïåðå÷íÿ â îäíîì èç ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:

- â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â óñòàíîâëåííîì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îð-
ãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î åãî èñïîëüçîâàíèè äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä ëèáî äëÿ èíûõ öåëåé;

- ïðàâî ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïðåêðàùåíî
ïî ðåøåíèþ ñóäà èëè â èíîì óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 4.4. ðàçäåëà 4 "Ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À.
Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

28.02.2017 N320

Ôîðìà âåäåíèÿ ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

åãî âî âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå
íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå (â òîì ÷èñëå ïî

ëüãîòíûì ñòàâêàì àðåíäíîé ïëàòû) ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è

îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó
ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
№  
п /п

Н аи м ен о ван и

е  объе к та
А дре с  
о бъ е кта

К ад ас тро в ы й  
ном е р

П лощ адь , 
к в .м .

Доп о лн и тел ьн ы е  све ден ия  о б  
им ущ ес тве ,  у ст ан ов ле н н ы е  
по д пу н ктом  3 .1 .1  П ол ож ен и я  о  
по ря дк е ф орми ро ван ия  и  ве ден и я  
пере чн я  им ущ е с тва .

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N321
28.02.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 24.12.2014 N2351 "Îá óòâåðæäå-
íèè ñòîèìîñòè ãàðàíòèðîâàííûõ ïåðå÷íåé óñëóã ïî
ïîãðåáåíèþ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.01.1996 N8-
ÔÇ "Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå" è ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.01.2017 N88 "Îá óòâåðæäåíèè
ðàçìåðà èíäåêñàöèè âûïëàò, ïîñîáèé è êîìïåíñàöèé â 2017 ãîäó",
â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê îò 24.12.2014 N
2351 "Îá óòâåðæäåíèè ãàðàíòèðîâàííûõ ïåðå÷íåé óñëóã ïî ïîãðå-
áåíèþ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 "Ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü óñëóã ñïåöèà-

ëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ óìåðøèõ ïåíñèîíåðîâ, íå
ïîäëåæàâøèõ îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà ñëó÷àé
âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â ñâÿçè ñ ìàòåðèíñòâîì íà äåíü
ñìåðòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.01.1996 N8-
ÔÇ "Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå" ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâ-
ëåíèþ.

2. Äåéñòâèå ïîñòàíîâëåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøå-
íèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.02.2017 ãîäà.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà  çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ  À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè  ã. Áåëîãîðñê

28.02.2017  N321

Ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ

óìåðøèõ ïåíñèîíåðîâ, íå ïîäëåæàâøèõ
îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà
ñëó÷àé âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â

ñâÿçè ñ ìàòåðèíñòâîì íà äåíü ñìåðòè,
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò

12.01.1996 N8-ÔÇ "Î ïîãðåáåíèè
è ïîõîðîííîì äåëå"

№ Сумма

п/п (руб.)
1 Оформление документов, 
необходимых для погребения

270

3 Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище 

1282,1

4 Погребение 4497,75
ИТОГО 6674,7

Наименование услуг

2 Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, 
необходимых для погребения

624,85

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего, в том числе 007 11 0 00 

00000
111975,815 45974,209 22133,050 16944,391 15944,391 10979,774

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 0 00 
00000

91757,546 41828,312 18000,000 12964,617 11964,617 7000,000

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 0 00 
00000

20218,269 4145,897 4133,050 3979,774 3979,774 3979,774

2 Подпрограмма 1 "Дорожная 
деятельность в границах 

муниципального 
образования"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 00 
00000

90634,253 40705,019 18000,000 12964,617 11964,617 7000,000

3 Основное мероприятие 1.1. 
"Развитие улично-дорожной 

сети"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 01 
00000

87873,014 38423,780 17880,000 12844,617 11844,617 6880,000

4 Мероприятие 1.1.1. 
"Субсидия на обеспечение  
мероприятий по дорожной 

деятельности"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 01 
11300

86411,788 36962,554 17880,000 12844,617 11844,617 6880,000

5 Мероприятие 1.1.2. "Расходы 
на обеспечение мероприятий 
по дорожной деятельности"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 01 
11340

1461,226 1461,226 0,000 0,000 0,000 0,000

1

№ п/п Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Код бюджетной Расходы (тыс. руб.), годыКоординатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

Муниципальная программа 
"Развитие сети 

автомобильных дорог и 
объектов транспортной 

инфраструктуры г. Белогорск 
на 2015-2020 годы"

6 Основное мероприятие 1.2. 
"Обеспечение безопасности 

дорожного движения"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 02 
00000

2761,239 2281,239 120,000 120,000 120,000 120,000

7 Мероприятие 1.2.1. "Расходы 
по профилактике 

безопасности дорожного 
движения населения города"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 02 
11310

600,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

8 Мероприятие 1.2.2. "Расходы 
по внедрению и эксплуатации 

технических средств 
организации дорожного 

движения"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 21 02 
11320

2161,239 2161,239 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в том числе 007 0408 11 2 01 
00000

21341,562 5269,190 4133,050 3979,774 3979,774 3979,774

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
00000

20218,269 4145,897 4133,050 3979,774 3979,774 3979,774

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
00000

1123,293 1123,293 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в том числе 007 0408 11 2 01 
11110

21341,562 5269,190 4133,050 3979,774 3979,774 3979,774

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
11110

20218,269 4145,897 4133,050 3979,774 3979,774 3979,774

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
11110

1123,293 1123,293 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Основное мероприятие 2.1. 
"Обеспечение реализации 

подпрограммы"

9 Подпрограмма 2. 
"Организация транспортного 
обслуживания населения"

11 Мероприятие 2.1.1. "Расходы 
на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных 

учреждений"

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
11110

20064,993 4145,897 3979,774 3979,774 3979,774 3979,774

12
Мероприятие 2.1.3. 

"Субсидия на возмещение 
затрат, возникающих в связи с 
уплатой вознаграждения за 

информационно-
технологическое 

сопровождение операций с 
использованием 

транспортных карт"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
11350

1123,293 1123,293 0,000 0,000 0,000 0,000

13 Мероприятие 2.1.2. 
"Совершенствование 

материально-технической 
базы"

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
12350

153,276 0,000 153,276 0,000 0,000 0,000

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
14.03.2017 N462

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 216833,063 150831,457 22133,050 16944,391 15944,391 10979,774

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 104857,248 104857,248 - - - -
местный бюджет 111975,815 45974,209 22133,050 16944,391 15944,391 10979,774

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 195491,501 145562,267 18000,000 12964,617 11964,617 7000,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 104857,248 104857,248 - - - -
местный бюджет 90634,253 40705,019 18000,000 12964,617 11964,617 7000,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 192730,262 143281,028 17880,000 12844,617 11844,617 6880,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 104857,248 104857,248 - - - -
местный бюджет 87873,014 38423,780 17880,000 12844,617 11844,617 6880,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 86411,788 36962,554 17880,000 12844,617 11844,617 6880,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 86411,788 36962,554 17880,000 12844,617 11844,617 6880,000

1 Муниципальная программа 
"Развитие сети автомобильных 
дорог и объектов транспортной 
инфраструктуры г.Белогорск на   

2015-2020 годы"

№ 
п/п

Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

4 Мероприятие 1.1.1 "Субсидия на 
обеспечение  мероприятий по 

дорожной деятельности"

2  Подпрограмма 1 "Дорожная 
деятельность в границах 

муниципального образования"

3  Основное мероприятие 1.1 
"Развитие улично-дорожной 

сети"

в том числе:

Софинансирование в рамках 
Соглашения

5519,086

ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская

201,9

пер. Краснобульварный от ул. 50
лет Комсомола до дома № 43
"Белхлеб"

192,996

ул.Шевченко от жд переезда

ПМС-46 до ул.Космическая
409,972

ул.Космическая вдоль линии

Заб.Жд
230,066

ул.50 лет Комсомола от товарной
конторы до ул.Фрунзе

487,812

ул.Чехова от ул.Кирова до

МДОАУ СОШ №5
450,311

ул.Коммунальная от

ул.Скорикова до

ул.Красноармейская

141,185

ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола

180,433

ул.Авиационная от

существующего асфальта до

"Горбатого моста"

77,995

ул.Производственная от ул.50 лет 
Комсомола а районе домов 14а,
14б

147,105

ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова

690,615

ул.Кирова от полка связи до

ул.Матросская
257,481

с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"

465,214

ул.Производственная от 
ул.Первомайская до жд переезда

287,276

ул.Никольское шоссе в районе 
домов 170, 172а, заездной 
автобусный карман в районе 
"Автобат"

97,782

пер.Юбилейный от ул.Зеленая до 
ул.Дзержинского , подъезд к 
МДОАУ №11

75,023

ул.Кирова ремонт подъездной 
дороги, благоустройство  
прилегающей территории к 
спортивному центру  с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном  в 
районе дома № 150

529,126

ул. Матросская (развязка) 87,035

ул. 2-ая Транспортная 142,986
ремонт пешеходеого тротуара на 
пересечении ул.Ленина - 
ул.Красноармейская, ул.Кирова - 
пер.Дорожный

360,265

Содержание а/д Белогорск - 
Низинное

6,508

Ремонт автомобильных дорог 
всего, в т.ч.:

20619,594

ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская

107,111

пер. Краснобульварный от ул . 50
лет Комсомола до дома № 43
"Белхлеб"

198,369

ул.Шевченко от жд переезда

ПМС-46 до ул.Космическая

732,134

ул.Космическая вдоль линии

Заб.Жд

663,251

ул.Чехова от ул .Кирова до

МДОАУ СОШ №5
362,890

ул.Коммунальная от

ул.Скорикова до

ул.Красноармейская

775,424

ул.Некрасова от ул.Денисенко до

ул.50 лет Комсомола
358,859

ул.Авиационная от

существующего асфальта до

"Горбатого  моста"

313,516

ул.Производственная от ул.50 лет 
Комсомола а районе домов 14а,
14б

640,043

ул.Кирова от ул.Партизанская до

ул.Скорикова
4268,056

ул.Кирова от полка связи до

ул.Матросская

1651,509

с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"

3268,280

ул.Производственная от 
ул.Первомайская до жд переезда

1179,246

ул.Никольское шоссе в районе 
домов 170, 172а, заездной 
автобусный карман в районе 
"Автобат"

197,096

пер.Юбилейный от ул.Зеленая до 
ул.Дзержинского , подъезд к 
МДОАУ №11

145,629

ул. Матросская (развязка) 45,672
ул. 2-ая Транспортная 390,497

ул.Шевченко   1800,000

ул.Никольское шоссе  961,918

ямочный ремонт 2560,094

Ремонт тротуаров всего, в 
т.ч.:

10823,874

пер. Юбилейный (р-н д/сада) 581,288
Кирова (Матросская - 
Школьный)

668,551

Кирова (от Чехова до МКД 288) 740,166

Победы от ул.Малиновского 1870,982

Ударная (от Кирова до Ленина) 560,244

Чехова (от Кирова до магазина)
437,720

Кирова (от автовокзала до 
Чехова)

883,730

Ленина - Красноармейская 293,134

Кирова 49 345,940

Кирова 66 66,815
Садоая (от Кирова до 
Набережной)

1182,432

Ленина - Садовая СОШ 200 123,531

 Кирова, 55 235,880
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N322
28.02.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 28.04.2014
N741 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøå-
íèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.04.2014 N741 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàç-
ðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà "Âûäà÷à ðàçðåøå-

íèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" ïîñëå
ñëîâà "Âûäà÷à" äîïîëíèòü ñëîâàìè "(ïðîäëåíèå, âíåñåíèå èçìåíåíèé)".

2. Ïî òåêñòó Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïîñëå ñëîâ "çàÿâëåíèå"
äîïîëíèòü ñëîâàìè "óâåäîìëåíèå".

3. Ïóíêò 2.4. äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
 " - ðåøåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî,

ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äà-
ëåå - ðåøåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé);

 - ìîòèâèðîâàííîå ðåøåíèå îá îòêàçå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå - ðåøåíèå îá îòêàçå î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé)"

4. Â ïóíêòå 2.5. ñëîâà "10 äíåé" çàìåíèòü ñëîâàìè "ñåìü ðàáî÷èõ
äíåé".

5. Ïóíêò 2.7. äîïîëíèòü àáçàöåì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â

ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà çàÿâèòåëü äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíî-
ìî÷åííûé îðãàí:

 - óâåäîìëåíèå î ïåðåõîäå ê íåìó ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðàâà
ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè, îá îáðàçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà."

6. Ïóíêò 2.8. äîïîëíèòü àáçàöåì 3, 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
 - ðåøåíèå îá îáðàçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
 - ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè è ðåøåíèå

î ïåðåîôîðìëåíèè ëèöåíçèè íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè.
7. Ïóíêò 2.12. äîïîëíèòü àáçàöåì 3, 4, 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
 "- îòñóòñòâèå â óâåäîìëåíèè ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòîâ:
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðåøåíèÿ

îá îáðàçîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè è
ðåøåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ëèöåíçèè íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè.

- íåäîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè;
- íåñîîòâåòñòâèå ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî

ñòðîèòåëüñòâà òðåáîâàíèÿì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà."

8. Â ïðèëîæåíèè N1 "Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó çàÿâèòåëåé íà
áàçå ÌÔÖ" ÷èòàòü:

Дни недели Часы работы
Понедельник с 08-00 до 20-00
Вторник с 08-00 до 20-00
Среда с 08-00 до 20-00
Четверг с 08-00 до 20-00
Пятница с 08-00 до 20-00
Суббота с 9-00 до 16-00
Воскресенье выходной

9. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N6.
10.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
11.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N6
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ
íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ"

êîìó: ____________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ)
îò êîãî: __________________________________________
(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ èëè ïðåäñòàâèòåëÿ, ðåêâèçèòû
äîâåðåííîñòè,íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
___________________________________________
êîòîðîå ïðèîáðåëî ïðàâà íà çåìåëüíûé
___________________________________________
ó÷àñòîê, ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ÈÍÍ;
___________________________________________
þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé àäðåñà; Ô.È.Î.
___________________________________________
ðóêîâîäèòåëÿ; òåëåôîí;
___________________________________________

Óâåäîìëåíèå î ïåðåõîäå ïðàâ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ

íåäðàìè, îá îáðàçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ïðîøó ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ èíôîðìàöèþ î ïåðåõîäå ïðàâ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê / ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè / îá îáðàçîâàíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)

äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî/ðåêîíñò-
ðóêöèþ (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

îò "______" ______________ 20_____ ã. N
______________________________________
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó:
___________________________________________________
 (ãîðîä, ðàéîí, óëèöà, íîìåð ó÷àñòêà)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)
Ïðè ýòîì ñîîáùàåì ðåêâèçèòû ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
- ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
_________________________________________ N ______ îò "____"
_________________ ã.
- äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
__________________________________________ îò "____"
_________________ ã. N _______
ðåøåíèå îá îáðàçîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ N ______ îò "____"
_________________ ã.
ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
_____________________________________ N ______ îò "____"
_________________ ã.
ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ìåñòíî-

ãî çíà÷åíèÿ èëè ðåøåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ëèöåíçèè íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè

__________________________________________________________________________________________
________________________________________ N ______ îò "____"
_________________ ã.
Â òîì ÷èñëå ïðèëàãàåì:

òà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à
òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет местного 
бюджета составляет 111351,202 тыс. руб., в 
том числе по годам:

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

2015 г. – 20716,949 тыс. руб.,

 2016 г. – 40705,019 тыс. руб.,
2017 г. – 18000,000 тыс. руб.,
2018 г. – 12964,617 тыс. руб.,
2019 г. – 11964,617 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.
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Àáçàö îäèí  ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà ñîñòàâèò 111351,202 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:

2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 40705,019 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 18000,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 12964,617 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11964,617 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 7000,0 òûñ. ðóá.".
Â ðàçäåëå 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçà-

öèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû" òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
ПП 1 «Дорожная деятельность в границах 
муниципального образования»

1 1 1 1 1

ОМ 1.1. «Развитие улично-дорожной сети» - - - - -

М 1.1.1. «Субсидия на  обеспечение 
мероприятий по дорожной деятельности»

0,254 0,99 0,99 0,99 0,98

М. 1.1.2    «Осуществление муниципальными 
образованиями дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения и сооружений на них»

0,72 _ _ _ _

М 1.1.3. «Расходы на обеспечение 
мероприятий по дорожной деятельности»

0,01 - - - -

ОМ 1.2. «Обеспечение безопасности 
дорожного движения»

- - - - -

М 1.2.1. «Расходы по профилактике 
безопасности дорожного движения 
населения города»

0,001 0,01 0,01 0,01 0,02

М 1.2.2. «Расходы по внедрению и 
эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения»

0,015 - - - -

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 
реализации

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ":

Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-
ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðî-
ãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñ-
ïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

7Объемы ассигнований Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет 
местного бюджета составляет 
27970,477 тыс. руб., в том числе по 
годам:

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

2015 г. – 6628,915 тыс. руб.,

2016 г. – 5269,190 тыс. руб.,
2017 г. – 4133,050 тыс. руб.,
2018 г. – 3979,774 тыс. руб.,
2019 г. – 3979,774 тыс. руб.,
2020 г. – 3979,774 тыс. руб.

Àáçàö äâà ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" äîïîë-
íèòü ìåðîïðèÿòèåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû".

Àáçàö äâà ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåà-
ëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
27970,477 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:

2015 ã. - 6628,915 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 5269,190 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 4133,050 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 3979,774 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 3979,774 òûñ. ðóá.,
2020ã. - 3979,774 òûñ. ðóá."
Â ðàçäåëå 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçà-

öèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû"  òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1

ОМ 2.1. «Обеспечение реализации 
подпрограммы»

_ _ _ _ _

0,8 0,96 1 1 1

0,2 _ _ _ _
М 2.1.3  «Совершенствование материально-
технической базы»

_ 0,04 _ _ _

М 2.1.2 «Субсидия на возмещение затрат, 
возникающих в связи с уплатой вознаграждения 
за информационно-технологическое 
сопровождение операций с использованием 
транспортных карт»

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

ПП 2 «Организация транспортного 
обслуживания населения»

М 2.1.1.  «Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений»

5. Ïðèëîæåíèå N2  "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Ïðèëîæåíèå N4  "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

7. Îïóáëèêîâàòü  ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017 N462

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
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ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
- ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
_____________________________________ N ______ îò "____"
_________________ ã.
- äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
__________________________________________ îò "____"
_________________ ã. N ______
ðåøåíèå îá îáðàçîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
_______________________________________________________________________________
_________________________________________ N ______ îò "____"
_________________ ã.
ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
________________________ N _______________________ îò "____"
_________________ ã.
ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ìåñòíî-

ãî çíà÷åíèÿ èëè ðåøåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ëèöåíçèè íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè

_______________________________________________________________________________
_____________________________________ N ______ îò "____"
_________________ ã.
 Îáÿçóþñü îáî âñåõ èçìåíåíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ïðèâåäåííûìè â

íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè ñâåäåíèÿìè, ñîîáùàòü â
________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà)
____________________________________________________________________________________________
____________________________ _________________
________________________
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)
"___" ____________ 20___ ã.
Ì.Ï. (ïðè åå íàëè÷èè)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N323
28.02.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 ãîäà N51/
137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" â ÷àñòè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â
ðåäàêöèè îò 28.12.2016 N2077) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû, à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç
äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Общий объем финансирования 
муниципальной программы на 2015-2020 
годы составляет 262 095,055 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2015 год – 67 057,672 тыс. руб.;
2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;
2017 год – 52 861,142 тыс. руб.;
2018 год – 36 861,138 тыс. руб.;
2019 год – 25 561,138 тыс. руб.;
2020 год – 25 561,138 тыс. руб.

Планируется привлечение средств из иных 
источников финансирования.

9. Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы, а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 262 095,055 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

íà 2015 ãîä - 67 057,672 òûñ. ðóá.;
íà 2016 ãîä - 54 192,827 òûñ. ðóá.;
íà 2017 ãîä - 52 861,142 òûñ. ðóá.;
íà 2018 ãîä - 36 861,138 òûñ. ðóá.;
íà 2019 ãîä - 25 561,138 òûñ. ðóá.;
íà 2020 ãîä - 25 561,138 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû (ñ

ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû
ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1. "Ïàñïîðò
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû, ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæ-
êà ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè:

Общий объем финансирования 
подпрограммы из средств местного 
бюджета на 2015 - 2020 годы составляет 
185 307,406 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 61 206,83 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 38 500,0 тыс. руб.;
2018 год – 22 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 11 200,0 тыс. руб.;
2020 год – 11 200,0 тыс. руб.

7. Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы 
(с расшифровкой по годам 
реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

4.  Àáçàö 1 ðàçäåëà 5. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàì-
ìû" ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû, ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæêà ñïîðòà
âûñøèõ äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû èç ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 - 2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 185 307,406
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 61 206,83 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 40 700,576 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 38 500,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 22 500,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 11 200,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 11 200,0 òûñ. ðóá.".
5. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû (ñ

ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû
ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1. "Ïàñïîðò
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè:

Общий объем финансирования 
подпрограммы на 2015-2020 годы 
составляет 76 787,654 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2015 – 5 850,846 тыс. руб.;
2016 – 13 492,252 тыс. руб.;
2017 – 14 361,142 тыс. руб.;
2018 – 14 361,138 тыс. руб.;
2019 – 14 361,138 тыс. руб.;
2020 – 14 361,138 тыс. руб.

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

6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020
ãîäû ñîñòàâëÿåò 76 787,654 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 - 13 492,252 òûñ. ðóá.;
2017 - 14 361,142 òûñ. ðóá.;

2015 ã. - 11418,946 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 11773,979 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 11200,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 11200,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11200,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 11200,0 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ  ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Îïóáëèêîâàòü  ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017 N461

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

ГРБС Рз  ПР ЦСР всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Всего,в том числе 007 05 03 10 0 00 
00000

359 211,598 83 868,398 68 835,800 68 835,800 68 835,800 68 835,800

2 МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 0 00 
00000

347 614,204 81 502,204 66 528,000 66 528,000 66 528,000 66 528,000

3 МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 05 03 10 0 00 
00000

11 079,774 2 248,574 2 207,800 2 207,800 2 207,800 2 207,800

4 МБУ "Ритуальные 
услуги 

муниципального 
образования 
г.Белогорск"

007 05 03 10 0 00 
00000

517,620 117,620 100,000 100,000 100,000 100,000

5 Подпрограмма  1. 
"Повышение 

благоустроенности 
муниципального 

образования  г.Белогорск"

Всего, в том числе 007 05 03 10 1 00 
00000

302 637,619 72 094,419 57 635,800 57 635,800 57 635,800 57 635,800

№  п/п Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы,  
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Муниципальная 
программа 

"Благоустройство 
территории 

муниципального 
образования г.Белогорск 

на 2015-2020 годы"

6 МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 00 
00000

291 040,225 69 728,225 55 328,000 55 328,000 55 328,000 55 328,000

7 МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 00 
00000

11 079,774 2 248,574 2 207,800 2 207,800 2 207,800 2 207,800

8 МБУ "Ритуальные 
услуги 

муниципального 
образования 
г.Белогорск"

007 05 03 10 1 00 
00000

517,620 117,620 100,000 100,000 100,000 100,000

9 Основное мероприятие 
1.1. "Обеспечение 
мероприятий по 

повышению уровня 
благоустроенности 

города"

007 05 03 10 1 01 
00000

302 637,619 72 094,419 57 635,800 57 635,800 57 635,800 57 635,800

10 Мероприятие 
1.1.1."Расходы на 
обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг, выполнение 

работ) муниципальных 
учреждений"

МБУ "Ритуальные 
услуги 

муниципального 
образования 
г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11110

517,620 117,620 100,000 100,000 100,000 100,000

11 Мероприятие 1.1.2. 
"Субсидии на 
благоустройство 

дворовых территорий"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11200

12 765,201 4 765,201 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000

12 Мероприятие 
1.1.3."Субсидии 

юридическим лицам на 
возмещение затрат, 

связанных  с 
благоустройством 
муниципального  
образования 
г.Белогорск"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11250

277 065,372 64 953,372 53 028,000 53 028,000 53 028,000 53 028,000

13 Мероприятие 
1.1.4."Расходы по 

содержанию  объектов 
благоустройства 

города"

МКУ "Служба по  
обеспечению ДОМС 

г .Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11260

11 079,774 2 248,574 2 207,800 2 207,800 2 207,800 2 207,800

14 Мероприятие 1.1.5  
"Расходы  на обеспечение 

мероприятий по  
повышению уровня 

благоу стройства города"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11270

1 209,652 9,652 300,000 300,000 300,000 300,000

15 Подпрограмма 2 
"Развитие наружного 

освещения"

Всего ,в том числе 007 05 03 10 2 00 
00000

56 573,979 11 773,979 11 200,000 11 200,000 11 200,000 11 200,000

16 МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 2 00 
00000

56 573,979 11 773,979 11 200,000 11 200,000 11 200,000 11 200,000

17 Основное мероприятие 
2.1."Содержание и 
ремонт сетей 
муниципального 

наружного освещения"

007 05 03 10 2 01 
00000

56 573,979 11 773,979 11 200,000 11 200,000 11 200,000 11 200,000

18 Мероприятие 
2.1.1."Расходы по 

содержанию наружного 
освещения"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 2 01 
11210

43 173,979 8 373,979 8 700,000 8 700,000 8 700,000 8 700,000

19 Мероприятие 2.1.2. 
"Субсидии на 

выполнение работ, 
оказание услуг по 
содержанию сетей 

наружного освещения"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 2 01 
11220

13 400,000 3 400,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N462
14.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã  è îáúåêòîâ òðàíñ-
ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 ãîäà N51/
137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" â ÷àñòè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû  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
28.12.2016 N2079) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы за 
счет местного бюджета составляет 

139321,679 тыс. руб., в том числе по годам:

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

2015 г. – 27345,864 тыс. руб.,

2016 г. – 45974,209 тыс. руб.,
2017 г. – 22133,050 тыс. руб.,
2018 г. – 16944,391 тыс. руб.,
2019 г. – 15944,391 тыс. руб.,
2020 г. – 10979,774 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.

9

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà
ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 139321,679 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 27345,864 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 45974,209 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 22133,050 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 16944,391 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 15944,391 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 10979,774 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
Ñòðîêó ñåìü ðàçäåëà "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæå-
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2018 - 14 361,138 òûñ. ðóá.;
2019 - 14 361,138 òûñ. ðóá.;
2020 - 14 361,138 òûñ. ðóá.".
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 -2020 ãîäû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
28.02.2017 N323

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2016 2017 2018 2019 2020

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

Всего - - - 195037,383 54192,827 52861,142 36861,138 25561,138 25561,138

Администрация города 
Белогорск

002 1101
06 0 00 
00000

46154,377 14154,377 22000,000 10000,000 0,000 0,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск" 012 1101

06 0 00 
00000

7584,104 1584,104 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000

Всего - - - 124100,576 40700,576 38500,000 22500,000 11200,000 11200,000
МКУ «Управление ФК 
и С Администрации 
города Белогорск» 010 1101

06 1 00 
00000

70362,095 24962,095 15000,000 11000,000 9700,000 9700,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск" 012 1101

06 1 00 
00000

7584,104 1584,104 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000

Администрация города 
Белогорск

002 1101
06 1 00 
00000

46154,377 14154,377 22000,000 10000,000 0,000 0,000

Всего - - - 67021,922 24381,922 24660,000 12660,000 2660,000 2660,000

МКУ «Управление ФК 
и С Администрации 
города Белогорск»

010 1101
06 1 01 
00000

20867,545 10227,545 2660,000 2660,000 2660,000 2660,000

Администрация города 
Белогорск

002 1101
06 1 01 
00000

46154,377 14154,377 22000,000 10000,000 0,000 0,000

29361,142 24061,13838454,3471101
06 0 00 
00000

141298,903

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

24061,138

ОМ 1.1. "Развитие
спортивной 
инфраструктуры"

1.1.1.

Код бюджетной 
классификации

010

МП "Развитие 
физической культуры 
и спорта на 
территории города 
Белогорск 2015-
2020 годы"

1.

ПП 1 "Развитие 
инфраструктуры 
физической культуры, 
массового, детско-
юношеского спорта и 
поддержка спорта 
высших достижений"

1.1.

МКУ «Управление ФК 
и С Администрации 
города Белогорск»

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной  
программы

Расходы (тыс. руб.), по годам

25361,138

№    
п/п

МКУ «Управление ФК 
и С Администрации 
города Белогорск» 010 1101

06 1 01 
60010

6965,174 6965,174 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация города 
Белогорск

002 1101
06 1 01 
60010

46082,462 14082,462 22000,000 10000,000 0,000 0,000

в том числе 
кредиторская 
задолженность:

002 1101
06 1 01 
60010

1439,712 1439,712 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего - - - 13974,286 3334,286 2660,000 2660,000 2660,000 2660,000

МКУ «Управление ФК 
и С Администрации 
города Белогорск»

010 1101
06 1 01 
60020

13902,371 3262,371 2660,000 2660,000 2660,000 2660,000

в том числе 
кредиторская 
задолженность:

010 1101
06 1 01 
60020

66,300 66,300 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация города 
Белогорск

002 1101
06 1 01 
60020

71,915 71,915 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего - - - 57078,654 16318,654 13840,000 9840,000 8540,000 8540,000

МКУ «Управление ФК 
и С Администрации 
города Белогорск»

010 1101
06 1 02 
00000

49 494,550 14 734,550 12 340,000 8 340,000 7 040,000 7 040,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101 6 1 02 000 7584,104 1584,104 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000

ОМ 1.2. "Мероприятия 
в сфере физической 
культуры и спорта"

1.1.2.

М 1.1.2. "Развитие 
инфраструктуры и 
материально-
технической базы для 
занятий физической 
культурой и спортом"

1.1.1.
2.

М 1.1.1. 
"Строительство 
спортивного центра с 
универсальным 
игровым залом и 
плавательным 
бассейном по ул. 
Кирова"

1.1.1.
1.

1.1.2.
1.

М 1.2.1. "Организация, 
проведение и участие 
в спортивных 
мероприятиях 
различного уровня"

МКУ "Управление ФК и 
С Администрации 
города Белогорск"

010 1101
06 1 02 
60040

15172,400 3812,400 3840,000 2840,000 2340,000 2340,000

1.1.2.
2.

М 1.2.2. "Поддержка 
некоммерческих 
организаций в сфере 
развития физической 
культуры и спорта"

МКУ "Управление ФК и 
С Администрации 
города Белогорск"

010 1101
06 1 02 
60050

31822,150 10422,150 8000,000 5000,000 4200,000 4200,000

Всего - - - 10084,104 2084,104 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000

МКУ "Управление ФК и 
С Администрации 
города Белогорск"

010 1101
06 1 02 
60060

2500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101
06 1 02 
60060

7584,104 1584,104 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000

Всего - - - 70936,808 13492,252 14361,142 14361,138 14361,138 14361,138

МКУ "Управление ФК и 
С Администрации 
города Белогорск" 010

1102; 
1105

06 2 00 
00000

70936,808 13492,252 14361,142 14361,138 14361,138 14361,138

Всего - - - 70936,808 13492,252 14361,142 14361,138 14361,138 14361,138
МКУ "Управление ФК и 
С Администрации 
города Белогорск" 010 1105

06 2 01 
00000

70936,808 13492,252 14361,142 14361,138 14361,138 14361,138

2.1.1.
1.

М 2.1.1. "Расходы на

обеспечение функций

органов местного

самоуправления"

МКУ "Управление ФК и 
С Администрации 
города Белогорск" 010 1105

06 2 01 
33330

12754,590 2545,022 2552,395 2552,391 2552,391 2552,391

2.1.1.
2.

М 2.1.2. "Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
централизованных 
бухгалтерий"

МКУ "Управление ФК и 
С Администрации 
города Белогорск" 010 1105

06 2 01 
44440

14801,852 2961,200 2960,163 2960,163 2960,163 2960,163

2.1.1.
3.

М 2.1.3. "Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений

МКУ "Управление ФК и 
С Администрации 
города Белогорск"

010 1102
06 2 01 
11110

43380,365 7986,029 8848,584 8848,584 8848,584 8848,584

ОМ 2.1. "Обеспечение 
реализации 
подпрограммы"

2.1.1.

2.1. ПП 2 "Обеспечение
условий реализации

муниципальной 
программы"

М 1.2.3. "Поддержка 
детско-юношеского 
спорта"

1.1.2.
3.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
28.02.2017 N323

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 195037,383 54192,827 52861,142 36861,138 25561,138 25561,138

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

местный бюджет 195037,383 54192,827 52861,142 36861,138 25561,138 25561,138

Всего 124100,576 40700,576 38500,000 22500,000 11200,000 11200,000

федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 124100,576 40700,576 38500,000 22500,000 11200,000 11200,000

Всего 67021,922 24381,922 24660,000 12660,000 2660,000 2660,000
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 67021,922 24381,922 24660,000 12660,000 2660,000 2660,000

Всего 53047,636 21047,636 22000,000 10000,000 0,000 0,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 53047,636 21047,636 22000,000 10000,000 0,000 0,000

Всего 13974,286 3334,286 2660,000 2660,000 2660,000 2660,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 13974,286 3334,286 2660,000 2660,000 2660,000 2660,000

Всего 57078,654 16318,654 13840,000 9840,000 8540,000 8540,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 57078,654 16318,654 13840,000 9840,000 8540,000 8540,000

М 1.1.1 "Строительство спортивного центра 
с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова"

М 1.1.2 "Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом"

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.2.1. ОМ 1.2 "Мероприятия в сфере физической 
культуры и спорта"

МП "Развитие физической культуры и 
спорта на территории города Белогорск 
2015 - 2020 годы"

1.1. ПП I "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высших достижений"

Источники финансирования

1.1.1. ОМ 1.1 "Развитие спортивной 
инфраструктуры"

№      
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Оценка расходов (тыс. рублей)

1.

Всего 15172,400 3812,400 3840,000 2840,000 2340,000 2340,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 15172,400 3812,400 3840,000 2840,000 2340,000 2340,000

Всего 31822,150 10422,150 8000,000 5000,000 4200,000 4200,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 31822,150 10422,150 8000,000 5000,000 4200,000 4200,000

Всего 10084,104 2084,104 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 10084,104 2084,104 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000

Всего 70936,808 13492,252 14361,142 14361,138 14361,138 14361,138

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

местный бюджет 70936,808 13492,252 14361,142 14361,138 14361,138 14361,138

Всего 70936,808 13492,252 14361,142 14361,138 14361,138 14361,138

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

местный бюджет 70936,808 13492,252 14361,142 14361,138 14361,138 14361,138

1.1.2.3. М 1.2.3. "Поддержка детско-юношеского 
спорта"

1.1.2.2. М 1.2.2 "Поддержка некоммерческих 
организаций в сфере развития физической 
культуры и спорта"

1.1.2.1. М 1.2.1 "Организация, проведение и участие 
в спортивных мероприятиях различного 
уровня"

2.1. ПП II "Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы"

2.1.1. ОМ 2.1. "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

Всего 12754,590 2545,022 2552,395 2552,391 2552,391 2552,391
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 12754,590 2545,022 2552,395 2552,391 2552,391 2552,391
Всего 14801,852 2961,200 2960,163 2960,163 2960,163 2960,163
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 14801,852 2961,200 2960,163 2960,163 2960,163 2960,163
Всего 43380,365 7986,029 8848,584 8848,584 8848,584 8848,584
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 43380,365 7986,029 8848,584 8848,584 8848,584 8848,584

2.1.1.1. М 2.1.1 "Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления"

2.1.1.3. М 2.1.3. "Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений"

2.1.1.2. М 2.1.2 "Расходы на обеспечение 
деятельности централизованных 
бухгалтерий"

Всего 697,924 347,924 - - 0,000 350,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 697,924 347,924 - - 0,000 350,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 697,924 347,924 - - 0,000 350,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 697,924 347,924 - - 0,000 350,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 697,924 347,924 - - 0,000 350,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 697,924 347,924 - - 0,000 350,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 62152,473 12570,705 12395,442 12395,442 12395,442 12395,442

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 62152,473 12570,705 12395,442 12395,442 12395,442 12395,442

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 62152,473 12570,705 12395,442 12395,442 12395,442 12395,442

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 62152,473 12570,705 12395,442 12395,442 12395,442 12395,442

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 62152,473 12570,705 12395,442 12395,442 12395,442 12395,442

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 62152,473 12570,705 12395,442 12395,442 12395,442 12395,442
внебюджетные 
средства

- - - - - -

14 Мероприятие 3.1.1. "Технические и 
технологические мероприятия энергосбережения"

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

15 Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации 
основных направлений муниципальной политики в 
сфере реализации муниципальной программы"

16 Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

13 Основное мероприятие 3.1 "Проведение 
мероприятий, влияющих на повышение 

энергоэффективности"

12 Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 

муниципального образования г.Белогорск на 2015-
2020 годы"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N461
14.03.2017

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

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 ãîäà N51/
137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" â ÷àñòè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû  â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîé-
ñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 28.12.2016 N2081)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы за 
счет местного бюджета составляет 
432365,549 тыс. руб., в  том числе по годам:

2015 г. – 73153,951 тыс. руб.,
2016 г. – 83868,398 тыс. руб.,
2017 г. – 68835,8 тыс. руб.,
2018 г. – 68835,8 тыс. руб.,
2019 г. – 68835,8 тыс. руб.,
2020 г. – 68835,8 тыс. руб.

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

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 432365,549 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 73153,951 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 83868,398 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 68835,8 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 68835,8 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 68835,8 òûñ. ðóá.,
2020 ã.- 68835,8 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-

ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîä-
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований местного 
бюджета 

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет местного 
бюджета составляет 364372,624 тыс. руб., в 
том числе по годам:

подпрограммы (с  расшифровкой по 
годам ее реализации)

2015 г. – 61735,005 тыс. руб.,

2016 г. – 72094,419 тыс. руб.,
2017 г. – 57635,8 тыс. руб.,
2018 г. – 57635,8 тыс. руб.,
2019 г. – 57635,8 тыс. руб.,
2020 г. – 57635,8 тыс. руб.

7

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåà-
ëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
364372,624 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 61735,005 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 72094,419 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 57635,8 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 57635,8 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 57635,8 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 57635,8 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè

ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðè-
ÿòèé ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1

ОМ 1.1. «Обеспечение мероприятий 
по повышению уровня 
благоустроенности города»

_ _ _ _ _

М 1.1.1. «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных 
учреждений»

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

М 1.1. 2. «Субсидии на 
благоустройство дворовых 
территорий»

0,066 0,035 0,035 0,035 0,035

М 1.1. 3. «Субсидии юридическим 
лицам на возмещение затрат, 
связанных с благоустройством 
муниципального образования 
г.Белогорск»

0,9 0,92 0,92 0,92 0,92

М 1.1. 4. «Расходы по содержанию 
объектов благоустройства города»

0,031 0,038 0,038 0,038 0,038

М 1.1.5. «Расходы на обеспечение 
мероприятий по повышению уровня 
благоустройства города»

0,001 0,005 0,005 0,005 0,005

ПП 1. «Повышение 
благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск» 

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 
реализации

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-

ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè) ïàñïîðòà ïîä-
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований местного 
бюджета 

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет местного 
бюджета составляет 67992,925 тыс. руб., в 
том числе по годам:

подпрограммы (с  расшифровкой по 
годам ее реализации)

2015 г. – 11418,946 тыс. руб.,

2016 г. – 11773,979 тыс. руб.,
2017 г. – 11200,0 тыс. руб.,
2018 г. – 11200,0 тыс. руб.,
2019 г. – 11200,0 тыс. руб.,
2020 г. – 11200,0 тыс. руб.

7

Àáçàö äâà  ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåà-
ëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
67992,925 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N324
28.02.2017

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

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 N51/137
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ" â ÷àñòè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ  â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíè-
ñòðàöèè 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" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò
29.12.2016 N2082) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû ñóììó

"89168" çàìåíèòü ñóììîé "93241", ñëîâà "2017 ãîä - 17735 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 19138 òûñ. ðóáëåé;", ñëîâà
"2018 ãîä - 17735 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2018 ãîä -
19138 òûñ. ðóáëåé;" ñëîâà "2019 ãîä - 17871 òûñ. ðóáëåé;"
çàìåíèòü ñëîâàìè "2019 ãîä - 19138 òûñ. ðóáëåé;".

2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðî-
ãðàììû" ñóììó "89168" çàìåíèòü ñóììîé "93241", ñëîâà "2017
ãîä - 17735 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 19138 òûñ.
ðóáëåé;", ñëîâà "2018 ãîä - 17735 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè
"2018 ãîä - 19138 òûñ. ðóáëåé;" ñëîâà "2019 ãîä - 17871 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2019 ãîä - 19138 òûñ. ðóáëåé;".

3. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 7  ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I ñóììó
"14510" çàìåíèòü ñóììîé "17717", ñëîâà "2017 ãîä - 2796 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 3965 òûñ. ðóáëåé;", ñëîâà
"2018 ãîä - 2796 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2018 ãîä - 3965
òûñ. ðóáëåé;", ñëîâà "2019 ãîä - 3096 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü
ñëîâàìè "2019 ãîä - 3965 òûñ. ðóáëåé;".

4. Â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîä-
ïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I ñóììó "14510" çàìåíèòü ñóììîé
"17717", ñëîâà "2017 ãîä - 2796 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè
"2017 ãîä - 3965 òûñ. ðóáëåé;", ñëîâà "2018 ãîä - 2796 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2018 ãîä - 3965 òûñ. ðóáëåé;", ñëîâà
"2019 ãîä - 3096 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2019 ãîä - 3965
òûñ. ðóáëåé;".

5. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 7  ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II ñóììó
"74658" çàìåíèòü ñóììîé "75524", ñëîâà "2017 ãîä - 14939 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 15173 òûñ. ðóáëåé;", ñëîâà
"2018 ãîä - 14939 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2018 ãîä -
15173 òûñ. ðóáëåé;" ñëîâà "2019 ãîä - 14775 òûñ. ðóáëåé;"
çàìåíèòü ñëîâàìè "2019 ãîä - 15173 òûñ. ðóáëåé;" .

6. Â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîä-
ïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II ñóììó "74658" çàìåíèòü ñóììîé
"75524", ñëîâà "2017 ãîä - 14939 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè
"2017 ãîä - 15173 òûñ. ðóáëåé;", ñëîâà "2018 ãîä - 14939 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2018 ãîä - 15173 òûñ. ðóáëåé;" ñëîâà
"2019 ãîä - 14775 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2019 ãîä -
15173 òûñ. ðóáëåé;" .

7. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
28.02.2017 N324

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

ìåñòíîãî áþäæåòà
№

п/п ГРБС Рз ПР ЦСР Всего 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

1. Муниципальная программа 
«Управление 
муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами в муниципальном 
образовании город 
Белогорск на 2016 – 2020 
годы»

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации города 
Белогорск»

4 113 1600000000 93241 17956 19138 19138 19138 17871

1.1 Подпрограмма I 
«Муниципальная политика 
в  области приватизации, 
управления муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами»

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации города 
Белогорск»

4 113 1610000000 17717 2726 3965 3965 3965 3096

1.1.1 Основное мероприятие 1.1 
«Оценка недвижимости, 
признание прав  и 
регулирование отношений 
по муниципальной 
собственности»

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации города 
Белогорск»

4 113 1610100000 17717 2726 3965 3965 3965 3096

Наименование 
муниципальной программы , 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники  
муниципальной 
программы

Код бюджетной Расходы  (тыс. руб.), годы

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1 
«Осуществление учета 
муниципального 
имущества, вовлечение в 
оборот земельных ресурсов, 
находящихся на территории 
муниципального 
образования г. Белогорск»

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации города 
Белогорск»

4 113 1610147000 15654 2573 3475 3475 3475 2656

1.1.1.2 Мероприятие 1.1.2 «Оценка 
муниципального имущества 
и земельных участков»

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации города 
Белогорск»

4 113 1610147010 2063 153 490 490 490 440

15173 15173 15173 14775113 1620133330 75524 152301.2.1.1 Мероприятие 2.1.1 
«Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления»

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации города 
Белогорск»

4

15173 15173 15173 14775113 1620100000 75524 152301.2.1 Основное мероприятие 2.1 
«Обеспечение реализации 
подпрограммы»

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации города 
Белогорск»

4

15173 15173 15173 14775113 1620000000 75524 152301.2. Подпрограмма II 
«Организация и 
обеспечение эффективного 
исполнения функций в 
сфере реализации 
муниципальной 
программы»

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации города 
Белогорск»

4

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N444
09.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 05.05.2016
N523 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ðååñòðà ðàñ-
õîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"

Íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îá-
ëàñòè îò 21.12.2015 N295 "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ðååñòðîâ
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè (â
ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíôèíà ÀÎ îò 20.01.2017 N19)" â ïîñòàíîâ-
ëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 05.05.2016 N523 "Îá
óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:

5 Подпрограмма 
2."Капитальный, 
текущий ремонт 
муниципального 
жилищного фонда"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0501 14 2 00 
00000

21657,169 5657,169 4000,000 4000,000 4000,000 4000,000

6 Основное 
мероприятие 

2.1."Обеспечение 
доступности 

жилищных услуг, 
повышение 
качества и 
надежности 
жилищно-

коммунального 
обслуживания 
населения"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0501 14 2 01 
00000

21657,169 5657,169 4000,000 4000,000 4000,000 4000,000

7 Мероприятие 
.2.1.1. "Расходы по 

содержанию 
муниципального 
жилищного фонда

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0501 14 2 01 
14020

1423,936 1183,936 60,000 60,000 60,000 60,000

8 Мероприятие 
2.1.2. "Взносы на 
капитальный 

ремонт 
муниципального 
жилищного фонда"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0501 14 2 01 
14030

16017,952 257,952 3940,000 3940,000 3940,000 3940,000

9
Мероприятие 

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

электроснабжения"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0501 14 2 01 
14040

4215,281 4215,281 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Подпрограмма 
3."Энергосбережен
ие и повышение 
энергетической 
эффективности на 

территории 
муниципального 
образования 
г.Белогорск на 

2015-2020 годы"

Администрация 
г.Белогорск

0502 14 4 00 
00000

697,924 347,924 0,000 0,000 0,000 350,000

Всего, в том 
числе:

0502 14 4 01 
00000

697,924 347,924 0,000 0,000 0,000 350,000

МКУ "Управление 
культуры 

Администрации 
г.Белогорск"

013 0502 14 4 01 
00000

350,000 0,000 0,000 0,000 0,000 350,000

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 4 01 
00000

347,924 347,924 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ "Управление 
культуры 

Администрации 
г.Белогорск"

013 0502 14 4 01 
14050

350,000 0,000 0,000 0,000 0,000 350,000

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 4 01 
14050

347,924 347,924 0,000 0,000 0,000 0,000

11 Основное 
мероприятие 3.1. 

"Проведение 
мероприятий, 
влияющих на 
повышение 

энергоэффективно

сти"

12

Мероприятие 
3.1.1. 

"Технические и 
технологические 
мероприятия 

энергосбережения"

13 Подпрограмма 
4."Обеспечение 
реализации 
основных 
направлений 
муниципальной 
политики в сфере 
реализации 
муниципальной 
программы"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0505 14 3 00 
00000

62152,473 12570,71 12395,44 12395,442 12395,44 12395,44

14 Основное 
мероприятие 4.1 
"Обеспечение 
реализации 

подпрограммы"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0505 14 3 01 
00000

62152,473 12570,71 12395,44 12395,442 12395,44 12395,44

15 Мероприятие  
4.1.1. "Расходы на 
обеспечение 

функций органов 
местного 

самоуправления"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0505 14 3 01 
33330

62152,473 12570,71 12395,44 12395,442 12395,44 12395,44

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
14.03.2017 N460

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 239955,533 59721,480 54849,777 53543,768 53344,404 18496,104

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 133946,311 28351,424 35198,287 35198,300 35198,300 0,000
в том числе 
кредиторская 
задолженность 2015 
года

1400,000 1400,000 - - - -

местный бюджет 106009,222 31370,056 19651,49 18345,468 18146,104 18496,104
в том числе 
кредиторская 
задолженность 2015 
года

25,615 25,615 - - - -

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 155447,967 41145,682 38454,335 37148,326 36948,962 1750,662

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 133946,311 28351,424 35198,287 35198,300 35198,300 -

местный бюджет 21501,656 12794,258 3256,048 1950,026 1750,662 1750,662

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 155447,967 41145,682 38454,335 37148,326 36948,962 1750,662

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 133946,311 28351,424 35198,287 35198,300 35198,300 -

местный бюджет 21501,656 12794,258 3256,048 1950,026 1750,662 1750,662
внебюджетные 
средства

- - - - - -

№ 
п/п

Наименование муниципальной  программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

1 Муниципальная программа "Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г.Белогорск на   2015-2020 годы"

2 Подпрограмма 1. "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры"

3 Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение 
мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры"

4 Мероприятие 1.1.1 "Мероприятия по модернизации, 
капитальному ремонту и ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры"

Всего 21501,656 12794,258 3256,048 1950,026 1750,662 1750,662

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 21501,656 12794,258 3256,048 1950,026 1750,662 1750,662

в том числе: - - - -
кредиторская задолженность 2015 года 25,615

Субсидия МУП "Городские энергетические сети" 
(Ремонт перехода трубопроводов тепловой сети и 
водопроводов через ж/д пути перегона Белогорск - 
Низина)

5100,000

Субсидия МУП "Городские энергетические сети" 
на реконструкцию котельной

3100,000

Ремонт инженерных сетей 1736,812

Субсидия ООО "Водоканал" на ремонт 
водопровода по ул Советская

746,464

Приобретение и установка станции 
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный" 
(софинансирование)

141,904

Мероприятия по вводу в эксплуатацию инженерных 
сетей, в т.ч.:

139,600

изготовление кадастрового плана территории 0,600

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

84,000

межевание земельных участков г.Белогорск 55,000
Выполнение работ по бурению скважины по 
ул.Волочаевская, 88

71,660

Актуализация схем теплоснабжения и 
водоснабжения г.Белогорск

331,040 1000,000

Выполнение инженерно-геологических и 
инженерно-экологических изысканий по объекту 
"Водоотведение сточных вод с ул.Куйбышева, 
г.Белогорск"

869,983

Приобретение канализационных люков 134,576
Проведение работ по дезинфекции общественных 
шахтных колодцев по ул. Леваневского, 53, ул. 
Авиационная, 41

2,783

Уплата налога на имущество 340,821 330,000
Изготовление техплана и топосъемка по сетям 
водопровода и канализации 125 квартала 

53,000

Устройство дренажной системы на территории 
участка жилого дома, 94 по ул. Никольское шоссе

233,608

Доработка ПСД на выполнение работ по 
водоотведению сточных вод с ул. Куйбышева до 
ливневой канализации ул. Красноармейская (путем 
врезки) в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87

150,000

Экспертиза ПСД на выполнение работ по 
водоотведению сточных вод с ул. Куйбышева до 
ливневой канализации ул. Красноармейская (путем 
врезки)

500,000

Геодезические работы по оформлению сетей тепло-
водоснабжения к дому № 5 по ул.  Прозводственная, 
к дому № 119 "а" по ул. 50 лет Комсомола

150,000

строительство шахтного колодца на территории 
муниципального образования г. Белогорск, ул. 
Николское шоссе, 93 (софинансирование)

23,900

Софинансирование мероприятий по ремонту 
инженерных сетей

868,540

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 128535,731 22940,844 35198,287 35198,300 35198,300 -
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 128535,731 22940,844 35198,287 35198,300 35198,300 -

местный бюджет - - - - - -

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 5410,580 5410,580 - - - -

федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет 5410,580 5410,580 - - - -

в том числе кредиторская задолженность 2015 года 1400,000 1400,000 - - - -

Приобретение и установка станции 
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный" 
(софинансирование)

2838,070

Ремонт перехода трубопроводов тепловой сети и 
водопроводов через ж/д пути перегона Белогорск - 
Низина (софинансирование)

1172,510

местный бюджет - - - - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

6 Мероприятие 1.1.3. "Расходы, направленные на 
модернизацию коммунальной инфраструктуры"

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

области"

Всего 21657,169 5657,169 4000,000 4000,000 4000,000 4000,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 21657,169 5657,169 4000,000 4000,000 4000,000 4000,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 21657,169 5657,169 4000,000 4000,000 4000,000 4000,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 1423,936 1183,936 60,000 60,000 60,000 60,000
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 1423,936 1183,936 60,000 60,000 60,000 60,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 16017,952 257,952 3940,000 3940,000 3940,000 3940,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 16017,952 257,952 3940,000 3940,000 3940,000 3940,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 4215,281 4215,281 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 4215,281 4215,281 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

21657,169 5657,1698 Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение 
доступности жилищных услуг, повышение качества 

и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения"

Всего

9 Мероприятие 2.1.1. "Расходы по содержанию 
муниципального жилищного фонда"

10

4000,000 4000,0004000,000 4000,000

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

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

электроснабжения"

7 Подпрограмма 2. "Капитальный, текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда"
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û24
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

1. Â ïóíêòå 3 ïîñòàíîâëåíèÿ ñëîâà "15 àïðåëÿ" çàìåíèòü ñëî-
âàìè "20 ìàðòà".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N446
13.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 16.11.2015
N2002 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Åäèíîé êîìèññèè ïî
îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä"

Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 05.04.2013 N44-ÔÇ "Î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", Ïîëîæåíèÿ î
Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 30.12.2013 N2468, â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè
â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 16.11.2015
N2002 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêó-

ïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Åìåëüÿíîâó Òàòüÿíó Ñåðãååâíó - þðèñòà Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåò-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ãîðîäà Áåëîãîðñê".

2. Ââåñòè â ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Ìàíàêèíó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó - ýêîíîìèñòà Ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê".

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû" ïðàâî-

âîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà N117,
ïëîùàäüþ 4,32 êâ.ì.: äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 14.03.2017 ã.,
àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèè
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàíà îäíà çàÿâêà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N135-ÔÇ îò
26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó
è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà N117, ïëîùàäüþ 4,32
êâ.ì., ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòêîì àóêöèîíà: ÈÏ Ïåòðóíåíêî À.Ñ.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ñîîáùåíèå

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà-Ïî÷òîâàÿ,
ðàéîí äîìà N25, ïëîùàäüþ 36 êâ.ì.: äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
14.03.2017 ã., àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàíà
îäíà çàÿâêà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N135-ÔÇ îò
26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâ-
êó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà-Ïî÷òîâàÿ, ðàéîí äîìà N25,
ïëîùàäüþ 36 êâ.ì., ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòêîì àóêöèîíà: ÎÎÎ
"Ðåòèíà".

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ñîîáùåíèå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N455
14.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 29.05.2014
N900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î
ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðî-
âàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýô-
ôåêòèâíîñòè"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.05.2014
N900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàê-
æå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè" (â ðåäàêöèè îò 03.06.2016
N733) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïî òåêñòó Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöè-

ïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðî-
âåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ñëîâà "îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðî-
âàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåë ýêîíîìè÷åñêî-
ãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ".

2. Â àáçàöå äâà ïóíêòà 2.3. ðàçäåëà 2 "Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì" ñëîâà "ïðèìåð-
íûé ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì, îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ñ óêàçàíèåì
ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïðè-
ìåðíûé ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì, îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé, ìåðîïðèÿ-
òèé ñ óêàçàíèåì ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ".

3. Â àáçàöå äâà ïóíêòà 6.1. ðàçäåëà 6 "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷å-
íèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì" ïîñëå ñëîâ "îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé," äîïîëíèòü ñëîâîì "ìåðîïðèÿòèé".

4. Ïóíêò 7.11. ðàçäåëà 7 "Ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì è ïðîâåäåíèÿ îöåíêè èõ ýôôåêòèâíîñòè" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè: "Â ñðîê äî 1 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
ãîäîì ïî êàæäîé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî
àíàëèçà è

ïëàíèðîâàíèÿ ïðîâîäèò îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè åå ðåàëèçàöèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäèêîé ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåà-
ëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ïðèâåäåííîé â ïðèëîæåíèè N5 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.".

5. Â ïîäðàçäåëå 3.3. "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòà-
òû" ðàçäåëà III "Òèïîâîé ìàêåò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ïðèëîæå-
íèÿ N2 ê Ïîðÿäêó ñëîâà "íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà" èñêëþ÷èòü.

6. Â àáçàöå øåñòü ïîäðàçäåëà 3.3. "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûå
êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû" ðàçäåëà III "Òèïîâîé ìàêåò ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ïðèëîæåíèÿ N2 ê Ïîðÿäêó ïîñëå ñëîâ "îñíîâíûõ ìå-

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
ПП 2 «Капитальный, текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда»

1 1 1 1 1

ОМ 2.1 «Обеспечение доступности 
жилищных услуг, повышение качества и 
надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения»

- - - - -

М 2.1.1 «Расходы по содержанию 
муниципального жилищного фонда»

0,21 0,015 0,015 0,015 0,015

М 2.1.2 «Взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда»

0,04 0,985 0,985 0,985 0,985

М 2.1.3. «Субсидия на выполнение работ, 
оказание услуг по ремонту сетей 
электроснабжения»

0,75 - - - -

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 
реализации

5. Â ïîäïðîãðàììå 3 "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãå-
òè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû":

Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-
ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîç-
íûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"  ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований местного 
бюджета

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет местного 
бюджета составляет 697,924 тыс. руб., в том 
числе по годам:

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

2015 г. – 0,0 тыс. руб.,

2016 г. – 347,924 тыс. руб.,
2017 г. – 0,0 тыс. руб.,
2018 г. – 0,0 тыс. руб.,
2019 г. – 0,0 тыс. руб.,
2020 г. – 350,0 тыс. руб.
Объемы финансирования основных 
мероприятий подпрограммы из различных 
источников ежегодно уточняются при 
формировании соответствующих бюджетов 
на очередной финансовый год.
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Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåà-
ëèçàöèè), âûäåëåííûé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû  èç ìåñòíîãî
áþäæåòà çà ïåðèîä ñ 2015 ïî 2020 ãîä, ñîñòàâëÿåò 697,924 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì

2015 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 347,924 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 350,0 òûñ. ðóá.".
6. Â ïîäïðîãðàììå 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íà-

ïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû":

Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-
ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîç-
íûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"  ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований местного 
бюджета

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет местного 
бюджета составляет 74523,297 тыс. руб., в 
том числе по годам:

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

2015 г. – 12370,824 тыс. руб.,

2016 г. – 12570,705 тыс. руб.,
2017 г. – 12395,442 тыс. руб.,
2018 г. – 12395,442 тыс. руб.,
2019 г. – 12395,442 тыс. руб.,
2020 г. – 12395,442 тыс. руб.

7

Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 74523,297 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì

2015 ã. - 12370,824 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12570,705 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 12395,442 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 12395,442 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 12395,442 òûñ. ðóá.,
2020 ã.- 12395,442òûñ. ðóá."
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

9. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017 N460

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего , в том 

числе

007 0502 14 0 00 
00000

106009,222 31370,056 19651,49 18345,468 18146,104 18496,1

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 0 00 
00000

105606,22 31317,056 19651,49 18345,468 18146,104 18146,1

МКУ "Управление 
культуры 

Администрации 
г.Белогорск"

013 0502 14 0 00 
00000

350,000 0,000 0,000 0,000 0,000 350,000

Администрация 
г.Белогорск

002 0502 14 0 00 
00000

53,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего , в том 
числе:

007 0502 14 1 00 
00000

21501,656 12794,258 3256,048 1950,026 1750,662 1750,662

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 1 00 
00000

21448,656 12741,258 3256,048 1950,026 1750,662 1750,662

Администрация 
г.Белогорск

002 0502 14 1 00 
00000

53,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Координатор  
муниципальной 
программы , 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

2 Подпрограмма 1 
"Модернизация 

объектов 
коммунальной 

инфраструктуры"

1

Муниципальная 
программа"Модер

низация жилищно-
коммунального 

комплекса , 
энергосбережение 

и повышение 
энергетической 
эффективности в  
г. Белогорск на  

2015-2020 годы"

Код бюджетной 
классификации

Расходы  (тыс. руб.), годы№ Наименование  
муниципальной 
программы , 

подпрограммы , 
основного  

мероприятия, 
мероприятия

Всего , в том 
числе:

007 0502 14 1 01 
00000

21501,656 12794,258 3256,048 1950,026 1750,662 1750,662

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 1 01 
00000

21448,656 12741,258 3256,048 1950,026 1750,662 1750,662

Администрация 
г.Белогорск

002 0502 14 1 01 
00000

53,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего :  в том 
числе

0502 14 1 01 
14010

21501,656 12794,258 3256,048 1950,026 1750,662 1750,662

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 1 01 
14010

21448,656 12741,258 3256,048 1950,026 1750,662 1750,662

Администрация 
г.Белогорск

002 0502 14 1 01 
14010

53,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 
1.1.1"Мероприятия 
по модернизации, 
капитальному 
ремонту и  

ремонту объектов 
теплоснабжения, 
водоснабженя, 
водоотведения"

3 Основное  
мероприятие  1.1 

"Обеспечение 
мероприятий по 

развитию 
коммунальной 

инфраструктуры"

4
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ðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ìåðîïðèÿòèé".
7. Â àáçàöå òðè ïîäðàçäåëà 3.4. "Îïèñàíèå ñèñòåìû ïîäïðîã-

ðàìì" ñëîâî "îñíîâíûõ" èñêëþ÷èòü.
8. Â çàãîëîâêå ñòðîê ïðèëîæåíèÿ N3 ê Ïîðÿäêó ïîñëå ñëîâ

"îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé," äîïîëíèòü ñëîâîì "ìåðîïðèÿòèé".
9. Â ïðèëîæåíèè N4 ê ñèñòåìå êðèòåðèåâ ñëîâî "îñíîâíûõ"

èñêëþ÷èòü.
10.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-

êèé âåñòíèê".
11.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

12.Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N456
14.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1867 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 ãîäà N51/
137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N1867 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
(â ðåäàêöèè îò 28.10.2016 N1741) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы 
составляет 12 511,430 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 6 061,533 тыс. руб.;
2016 год – 5 875,897 тыс. руб.;
2017 год – 200,000 тыс. руб.;
2018 год – 187,000 тыс. руб.;
2019 год – 187,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.
В  том числе:
из средств федерального бюджета:
2015 год – 3 416,750 тыс. руб.;
2016 год – 3 985,824 тыс. руб.
из средств областного бюджета:
2015 год – 1 115,013 тыс. руб.;
2016 год –  803,820 тыс. руб.
из средств местного бюджета:
2015 год – 1 529,770 тыс. руб.;
2016 год – 1 086,253 тыс. руб.;
2017 год – 200,000 тыс. руб.;
2018 год – 187,000 тыс. руб.;
2019 год – 187,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.

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

2. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7 Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 
составляет 12 511,430 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 6 061,533 тыс. руб.;
2016 год – 5 875,897 тыс. руб.;
2017 год – 200,000 тыс. руб.;

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

2018 год – 187,000 тыс. руб.;
2019 год – 187,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.
В том числе:
из средств федерального бюджета:
2015 год – 3 416,750 тыс. руб.;
2016 год – 3 985,824 тыс. руб.
из средств областного бюджета:
2015 год – 1 115,013 тыс. руб.;
2016 год –  803,820 тыс. руб.
из средств местного бюджета:
2015 год – 1 529,770 тыс. руб.;
2016 год – 1 086,253 тыс. руб.;
2017 год – 200,000 тыс. руб.;
2018 год – 187,000 тыс. руб.;
2019 год – 187,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.

3. Àáçàö ïåðâûé è âòîðîé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 12 511,430 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 6 061,533 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5 875,897 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.
2018 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.
2019 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå:
èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 3 416,750 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 3 985,824 òûñ. ðóá.
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 1 115,013 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 803,820 òûñ. ðóá.
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 1 529,770 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 1 086,254 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.".
4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-

ðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîä-

ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 12 511,430 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:

2015 ãîä - 6 061,533 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5 875,897 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.".
5. Â ãðàôå 6 ïî ñòðîêàì 1, 1.1.1 òàáëèöû "Êîýôôèöèåíòû

çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýô-
ôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëü-
òàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" öèôðû "0" çàìåíèòü öèôðàìè
"1".

6. Ñòîëáåö 5 òàáëèöû ïðèëîæåíèÿ N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è
ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü ñëåäóþùèì ó÷àñòíèêîì: "ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".

7. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета составляет 
134922,719 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 г. – 28913,498 тыс. руб.;
2016 г. – 31370,055 тыс. руб.;
2017 г. – 19651,490 тыс. руб.;
2018 г. – 18345,468 тыс. руб.;
2019 г. – 18146,104 тыс. руб.; 
2020 г. – 18496,104 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию 
муниципальной программы за счет средств 
областного бюджета составляет 184090,5 
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 28351,424 тыс. руб.;
2017г. – 35198,287 тыс. руб.;
2018 г. – 35198,300 тыс. руб.;
2019 г. – 35198,300 тыс. руб.

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

2. Àáçàöû  îäèí, äâà  ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 134922,719
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 28913,498 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 31370,055 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 19651,490 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 18345,468 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 18146,104 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 18496,104 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 184090,5
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

  2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
  2016 ã. - 28351,424 òûñ. ðóá.;
  2017 ã. -  35198,287 òûñ. ðóá.;
  2018 ã. -  35198,300 òûñ. ðóá.;
  2019 ã. -  35198,300 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé

èíôðàñòðóêòóðû":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-

ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîç-
íûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований местного 
бюджета

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет местного 
бюджета составляет 37338,242 тыс. руб., в 
том числе по годам:

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

2015 г. – 15836,586 тыс. руб.,

гих источников 2016 г. – 12794,258 тыс. руб.,
2017 г. – 3256,048 тыс. руб.,
2018 г. – 1950,026 тыс. руб.,
2019 г. – 1750,662 тыс. руб.,
2020 г. – 1750,662 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет средств областного 
бюджета составляет 184090,5 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 28351,424 тыс. руб.;
2017 г. – 35198,287 тыс. руб.;
2018 г. – 35198,300 тыс. руб.;
2019 г. – 35198,300 тыс. руб.
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Àáçàöû  äâà, òðè ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-
ðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñîñòàâèò 37338,242 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 15836,586 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12794,258 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 3256,048 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 1950,026 òûñ. ðóá.,

2019 ã. - 1750,662 òûñ. ðóá.,
2020 ã. -1750,662 òûñ. ðóá.
Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 184090,5 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 28351,424 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 35198,287 òûñ. ðóá.;
2018 ã. -  35198,300 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6

"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàì-
ìû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1

ОМ. 1.1. «Обеспечение мероприятий 
по развитию коммунальной 
инфраструктуры»

- - - - -

М 1.1.1. «Мероприятия по 
модернизации, капитальному 
ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения»

0,311 0,085 0,052 0,047 0,047

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

0,558 0,915 0,948 0,953 0,953

М. 1.1.3. «Расходы, направленные на 
модернизацию коммунальной 
инфраструктуры»

0,131 _ _ _ _

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 

ПП 1 «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Êàïèòàëüíûé, òåêóùèé ðåìîíò ìóíèöè-
ïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":

Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-
ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîç-
íûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований местного 
бюджета

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет местного 
бюджета составляет 22363,257 тыс. руб., в 
том числе по годам:

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

2015 г. – 706,088 тыс. руб.,

2016 г. – 5657,169 тыс. руб.,
2017 г. – 4000,0 тыс. руб.,
2018 г. – 4000,0 тыс. руб.,
2019 г. – 4000,0 тыс. руб.,
2020 г. – 4000,0 тыс. руб.
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Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîã-
ðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñî-
ñòàâèò 22363,257 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì

2015 ã. - 706,088 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 5657,169 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 4000,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 4000,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 4000,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. -4000,0 òûñ. ðóá.".
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6

"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàì-
ìû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
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9. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåòà ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017 N456

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

№ 

п/п 2016 2017 2018
год год год

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

Всего:
04 0 00 
00000 1 660,253 1086,25 200 187 187 0

МКУ «Комитет  
имущественных 
отношений 
Администрации               
города Белогорск» 4 1002 04 0 00 00053,969 53,969 0 0 0 0
МКУ «Управление 
жилищно – 
коммунального хозяйства 
Администрации             
города Белогорск

7 408 04 0 00 00013 0 13 0 0 0
МКУ «Управление по 
физической культуре и 
спорту Администрации     
города Белогорск» 10 1102 04 0 00 000129 129 0 0 0 0

МКУ «Комитет  по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации            
города Белогорск» 12 709 04 0 00 0001 069,235 508,235 187 187 187 0

МКУ «Управление 
культуры 
Администрации              г. 
Белогорск» 13 801 04 0 00 000395,049 395,049 0 0 0 0

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

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, координатор 
подпрограммы, 
участники 
муниципальной 
программы

Код  бюджетной 
классификации Расходы (тыс. рублей)

Г
Р
Б

С Р
З

, 
П
З

Ц
С
Р

Всего

2019 
год

2020 
год 

Всего:
04 1 00 
00000 1 660,253 1086,25 200 187 187 0

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации               
города Белогорск» 4 1002 04 1 00 00053,969 53,969 0 0 0 0
МКУ «Управление 
жилищно – 
коммунального хозяйства 
Администрации             
города Белогорск

7 408 04 1 00 00013 0 13 0 0 0
МКУ «Управление по 
физической культуре и 
спорту Администрации     
города Белогорск» 10 1102 04 1 00 000129 129 0 0 0 0

МКУ «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации            
города Белогорск» 12 709 04 1 00 0001 069,235 508,235 187 187 187 0

МКУ «Управление 
культуры 
Администрации              г. 
Белогорск» 13 801 04 1 00 000395,049 395,049 0 0 0 0

1.1. ПП «Реабилитация и 
обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов»

Всего:
04 1 01 
00000 1 660,253 1086,25 200 187 187 0

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации               
города Белогорск» 4 1002 04 1 01 00053,969 53,969 0 0 0 0
МКУ «Управление 
жилищно – 
коммунального хозяйства 
Администрации             
города Белогорск

7 408 04 1 01 00013 0 13 0 0 0
МКУ «Управление по 
физической культуре и 
спорту Администрации     
города Белогорск» 10 1102 04 1 01 000129 129 0 0 0 0

МКУ «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации            
города Белогорск» 12 709 04 1 01 0001 069,235 508,235 187 187 187 0

МКУ «Управление 
культуры 
Администрации              г. 
Белогорск» 13 801 04 1 01 000395,049 395,049 0 0 0 0

1.1.1. ОМ 1.1. Проведение 
мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа 
инвалидов

Всего:
04 1 01 
40010 1 660,253 1086,25 200 187 187 0

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации               
города Белогорск» 4 1002 04 1 01 40053,969 53,969 0 0 0 0
МКУ «Управление 
жилищно – 
коммунального хозяйства 
Администрации             
города Белогорск

7 408 04 1 01 40013 0 13 0 0 0
МКУ «Управление по 
физической культуре и 
спорту Администрации     
города Белогорск» 10 1102 04 1 01 400129 129 0 0 0 0

МКУ «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации            
города Белогорск» 12 709 04 1 01 4001 069,235 508,235 187 187 187 0

МКУ «Управление 
культуры 
Администрации              г. 
Белогорск» 13 801 04 1 01 400395,049 395,049 0 0 0 0

1.1.1.
1

М 1.1.1. Адаптация объектов 
социальной инфраструктуры и 
услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017  N456

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 6 449,897 5 875,90 200 187 187 0
федеральный бюджет 3 985,82 3 985,82 0 0 0 0

областной бюджет 803,82 803,82 0 0 0 0

в т.ч. кредиторская 
задолженность 643,02 643,02 0 0 0 0
местный бюджет 1 660,253 1 086,25 200 187 187 0

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

Всего 6 449,897 5 875,90 200 187 187 0
федеральный бюджет 3 985,82 3 985,82 0 0 0 0
областной бюджет 803,82 803,82 0 0 0 0

в т.ч. кредиторская 
задолженность 643,02 643,02 0 0 0 0

местный бюджет 1 660,253 1 086,25 200 187 187 0
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

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

1.1. ПП «Реабилитация и 
обеспечение 
жизнедеятельности 
инвалидов»

№          
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 6 449,897 5 875,90 200 187 187 0
федеральный бюджет 3 985,82 3 985,82 0 0 0 0

областной бюджет 803,82 803,82 0 0 0 0

в т.ч. кредиторская 
задолженность 643,02 643,02 0 0 0 0
местный бюджет 1 660,253 1 086,25 200 187 187 0
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

Всего 6 449,897 5 875,90 200 187 187 0
федеральный бюджет 3 985,82 3 985,82 0 0 0 0

областной бюджет 803,82 803,82 0 0 0 0

в т.ч. кредиторская 
задолженность 643,02 643,02 0 0 0 0

местный бюджет 1 660,253 1 086,25 200 187 187 0
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

1.1.1. ОМ 1.1. Проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
беспрепятственного 
доступа инвалидов

1.1.1.1. М 1.1.1. Адаптация 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с 
учетом нужд и 
потребностей инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N457
14.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 10.10.2014
N1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 -
2020  ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé, êîýôôèöèåíòîâ çíà÷èìîñòè è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé
èõ ðåàëèçàöèè,  â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 10.10.2014 N1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" (â
ðåäàêöèè îò 30.12.2016 N2101) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû",  ñòðîêó 7
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ñòðîêó

1.2. ОМ 1.2 «Осуществление гражданам 
ежемесячных денежных выплат»

- - - - -

1.2.1. М 1.2.1. «Выплаты Почетным 
гражданам города Белогорск»

0,21 0,15 0,15 0,15 0,24

1.2.2. М 1.2.2. «Ежемесячная выплата 
гражданам, проходящим обучение в 
медицинском образовательном 
учреждении и заключившим договор о 
подготовке медицинского работника 
для работы в государственном 
медицинском учреждении, 
осуществляющем свою деятельность 
на территории муниципального 
образования г. Белогорск»

- 0,06 0,06 0,06 _

1.3. ОМ 1.3. «Предоставление гражданам 
единовременных выплат»

- - - - -

1.3.1. М 1.3.1. «Организация и проведение 
мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы»

0,05 0,05 0,05 0,05 0,08

1.3.2. М 1.3.2. «Единовременная выплата 
семьям, в которых одновременно 
родилось двое, трое и более детей»

0,11 0,08 0,08 0,08 _

1.3.3. М 1.3.3. «Единовременная выплата 
гражданам, получившим медицинское 
образование и являющимися стороной 
договора о подготовке медицинского 
работника для работы в 
государственном медицинском 
учреждении, осуществляющем свою 
деятельность на территории 
муниципального образования 
г. Белогорск, заключившим трудовой 
договор с  государственным 
медицинским учреждением, 
осуществляющем свою деятельность 
на территории муниципального 
образования г. Белогорск»

- 0,11 0,11 0,11 _

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017 N459

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего, в том 

числе

10 03 09 0 00 00000 21367,261 3711,261 4871,000 4871,000 4871,000 3043,000

МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск"

007 10 03 09 0 00 00000 12435,461 2343,461 2673,000 2673,000 2673,000 2073,000

Администрация 
г. Белогорск

002 10 03 09 0 00 00000 7731,800 1167,800 1948,000 1948,000 1948,000 720,000

МКУ "Комитет 
по образованию 

и  делам 
молодежи 

Администрации 
г. Белогорск"

012 10 03 09 0 00 00000 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

2 Подпрограмма 1 "Поддержка 
отдельных категорий граждан"

Всего, в том 
числе

10 03 09 1 00 00000 21367,261 3711,261 4871,000 4871,000 4871,000 3043,000

3 МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск"

007 10 03 09 1 00 00000 12435,461 2343,461 2673,000 2673,000 2673,000 2073,000

4 Администрация 
г. Белогорск

002 10 03 09 1 00 00000 7731,800 1167,800 1948,000 1948,000 1948,000 720,000

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

1 Муниципальная программа 
"Меры адресной поддержки 
отдельных категорий граждан 
г. Белогорск на 2015-2020 

годы "

№ п/п Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного  мероприятия, 

мероприятия

5 МКУ "Комитет 
по образованию 

и  делам 
молодежи 

Администрации 
г. Белогорск"

012 10 03 09 1 00 00000 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

6 Основное мероприятие 1.1. 
"Компенсация выпадающих 
доходов при реализации 

льготных услуг  гражданам 
отдельных категорий"

МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск"

007 10 03 09 1 01 00000 12435,461 2343,461 2673,000 2673,000 2673,000 2073,000

7  Мероприятие 1.1.1. "Субсидия 
на компенсацию выпадающих 

доходов при реализации 
льготных услуг в банях 
гражданам отдельных 

категорий"

МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск"

007 10 03 09 1 01 90010 9768,050 1716,050 2013,000 2013,000 2013,000 2013,000

8  Мероприятие 1.1.2. "Субсидия 
на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации 
льготных услуг по 

транспортному обслуживанию 
граждан отдельных категорий"

МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск"

007 10 03 09 1 01 90020 269,900 29,900 60,000 60,000 60,000 60,000

9 Мероприятие 1.1.3. "Субсидия 
на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации 
льготных услуг по 
социальному такси"

МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск"

007 10 03 09 1 01 90090 2397,511 597,511 600,000 600,000 600,000 _

10 Основное мероприятие 1.2. 
"Осуществление гражданам 
ежемесячных денежных 

выплат"

Администрация 
г. Белогорск

002 10 03 09 1 02 00000 4579,300 767,800 1030,500 1030,500 1030,500 720,000

11 Мероприятие 1.2.1. "Выплаты 
почетным  гражданам города 

Белогорск"

Администрация 
г. Белогорск

002 10 03 09 1 02 90030 3647,800 767,800 720,000 720,000 720,000 720,000

12 Мероприятие1.2.2."Ежемесячн
ая выплата гражданам, 
проходящим  обучение в 

медицинском образовательном 
учреждении и заключившим 

договор о подготовке 
медицинского работника для 
работы в государственном 
медицинском учреждении, 
осуществляющем свою 

деятельность на территории 
муниципального образования 

г. Белогорск"

Администрация 
г. Белогорск

002 10 03 09 1 02 90050 931,500 0,000 310,500 310,500 310,500 0,000

13 Всего, в том 
числе

10 03 09 1 03 00000 4352,500 600,000 1167,500 1167,500 1167,500 250,000

14 МКУ "Комитет 
по образованию 

и  делам 
молодежи 

Администрации 
г. Белогорск"

012 10 03 09 1 03 00000 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

15 Администрация 
г. Белогорск

002 10 03 09 1 03 00000 3152,500 400,000 917,500 917,500 917,500 _

16 Мероприятие 1.3.1.   
"Организация и проведение 
мероприятий по реализации 

муниципальной 
подпрограммы"

МКУ "Комитет 
по образованию 

и  делам 
молодежи 

Администрации 
г. Белогорск"

012 10 03 09 1 03 12340 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

17 Мероприятие 1.3.2. 
"Единовременные выплаты 

семьям, в которых 
одновременно родилось двое, 

трое и более детей"

Администрация 
г. Белогорск

002 10 03 09 1 03 90040 1600,000 400,000 400,000 400,000 400,000 0,000

Основное мероприятие 1.3. 
"Предоставление гражданам 
единовременных выплат"

18 Мероприятие 1.3.3.    
"Единовременная выплата 
гражданам, получившим 

медицинское образование и 
являющимися стороной 
договора о подготовке 

медицинского работника для 
работы в государственном 
медицинском учреждении, 
осуществляющем свою 

деятельность на территории 
муниципального образования 
г. Белогорск, заключившим 

трудовой договор с  
государственным  

медицинским учреждением, 
осуществляющем свою 

деятельность на территории 
муниципального образования 

г. Белогорск"

Администрация 
г. Белогорск

002 10 03 09 1 03 90060 1552,500 0,000 517,500 517,500 517,500 0,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N460
14.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 ãîäà N51/
137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" â ÷àñòè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû  â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìîäåðíèçà-
öèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâû-
øåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 30.12.2016 N2091) âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
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7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 2 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû çàùèòû ïðàâ äåòåé"
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 3
"Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â ñîöèàëüíóþ ïðàêòèêó" ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû, ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëè-
çàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïëàíèðóåìûå îáùèå îáúåìû ñðåäñòâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  ñîñòàâëÿþò 3 400
850,688 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå  ïî ãîäàì:

2015 - 651 112,058 òûñ. ðóáëåé;
2016 - 627 181,217 òûñ. ðóáëåé;
2017 - 641 018,514 òûñ. ðóáëåé;
2018 - 639 201,742 òûñ. ðóáëåé;
2019 - 640 293,742 òûñ. ðóáëåé;
2020 - 202 043,415 òûñ. ðóáëåé.".
3. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 1.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-

ðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïëàíèðóåìûå îáùèå çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû
ñîñòàâëÿþò 3 029 144,388 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

2015 ãîä - 585 007,843 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 556 567,782 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 573 933,466 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 571 583,224 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 570 583,224 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 171 468,849 òûñ. ðóáëåé.".
4. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 2.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-

ðàììû" ïîäïðîãðàììû 2 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû çàùèòû ïðàâ äåòåé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïëàíèðóåìûå îáùèå çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû
ñîñòàâëÿþò 186 562,862 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

2015 ãîä - 33 518,930 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 39 245,399 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 36 372,193 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 36 905,670 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 38 997,670 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 1 523,000 òûñ. ðóáëåé.".
5. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 3.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-

ðàììû" ïîäïðîãðàììû 3 "Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â ñîöèàëüíóþ ïðàê-
òèêó" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïëàíèðóåìûå îáùèå çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû
ñîñòàâëÿþò 3 463,892 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

2015 ãîä - 933,892 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 370,000 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 370,000 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 370,000 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 370,000 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 1 050,000 òûñ. ðóáëåé.".
6. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 4.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-

ðàììû" ïîäïðîãðàììû 4 " Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïëàíèðóåìûå îáùèå çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû
ñîñòàâëÿþò 181 679,546 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

2015 ãîä - 31 651,393 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 30 998,036 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 30 342,855 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 30 342,848 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 30 342,848 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 28 001,566 òûñ. ðóáëåé.".
7. Òàáëèöó 3 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîä-

ïðîãðàììû 1 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, òàáëèöó 4 "Êîýôôèöèåí-
òû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 2 ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû, òàáëèöó 5 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîä-
ïðîãðàììû 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, òàáëèöó 6 "Êîýôôèöèåí-
òû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 4 ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Ïóíêò 2 ðàçäåëà 1.4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé ïîä-
ïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî è
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 2.3 ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"Ìåðîïðèÿòèå 1.2.3 "Îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé
ðåàëèçàöèè ïðàâ íà ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíî-
ãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ,
îáåñïå÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ".

9. Äåéñòâóþùèå ïîäïóíêòû 2.3, 2.4 ïóíêòà 2 ðàçäåëà 1.4 "Îïè-
ñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàç-
âèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé"
ñ÷èòàòü ïîäïóíêòàìè 2.4, 2.5 ñîîòâåòñòâåííî.

10. Äåéñòâóþùóþ íóìåðàöèþ ìåðîïðèÿòèé 1.2.3, 1.2.4 ïîäïóí-
êòîâ 2.3, 2.4 ïóíêòà 2 ðàçäåëà 1.4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿ-
òèé ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùå-
ãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" ñ÷èòàòü íîìåðàìè ìåðîï-
ðèÿòèé 1.2.4, 1.2.5 ñîîòâåòñòâåííî.

11. Ìåðîïðèÿòèå 1.6.1. "Ïðîâåäåíèå ðåìîíòîâ çäàíèé, ñîîðó-
æåíèé è áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé" ïîäïóíêòà 6
ðàçäåëà 1.4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" ïîä-
ïðîãðàììû 2 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ìåðîïðèÿòèå 1.6.1. "Ïðîâåäåíèå ðåìîíòîâ çäàíèé, ñîîðóæå-
íèé è áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé". Â ðàìêàõ ìåðîï-
ðèÿòèÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðîâåäåíèå ðåìîíòîâ êðîâëè, ñòåíîâûõ
ïàíåëåé, ïîêðûòèÿ ïîëîâ, ñïîðòèâíûõ çàëîâ, ìåäèöèíñêèõ êàáèíåòîâ
è ïðà÷å÷íûõ; óêëàäêà òðîòóàðíîé ïëèòêè, àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ,
ðåìîíò êðûëüöà; óñòðîéñòâî âåíòèëÿöèè; óñòàíîâêà èãðîâûõ êîìïëåê-
ñîâ, óñòðîéñòâî èñêóññòâåííîãî ïîêðûòèÿ íà èãðîâûõ ïëîùàäêàõ
äåòñêèõ ñàäîâ; èçãîòîâëåíèå ïðîåêòíî - ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè.

12. Ìåðîïðèÿòèÿ è ïëàíîâûå ïîêàçàòåëè èõ ðåàëèçàöèè ïî
îñíîâíîìó ìåðîïðèÿòèþ 1.2 "Ïðåäîñòàâëåíèå îáùåäîñòóïíîãî è
áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî,
ñðåäíåãî îáùåãî, äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" ïîäïðîã-
ðàììû 1 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ" ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêà-
çàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 -
2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

13. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

14. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

15. Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N5 "Ïå-
ðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè, â òîì
÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ)
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
ïðèîáðåòàåìûõ â ìóíèöèïàëüíóþ  ñîáñòâåííîñòü" ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N6 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

16. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

17. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåòà ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

18. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

7 Мероприятие 1.1.2. 
"Совершенствован
ие материально-
технической базы"

МБУ «Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск»

007 0113 12 1 01 
12350

2131,341 1320,000 811,341 _ _ _

Всего, в том числе 125475,666 24458,446 25254,305 25254,305 25254,305 25254,305

Администрация 
г.Белогорск

002 0113 12 2 00 
00000

322,840 322,840 _ _ _ _

МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 0113 12 2 00 
00000

125152,826 24135,606 25254,305 25254,305 25254,305 25254,305

Всего, в том числе 0113 12 2 01 
00000

125475,666 24458,446 25254,305 25254,305 25254,305 25254,305

Администрация 
г.Белогорск

002 0113 12 2 01 
00000

322,840 322,840 _ _ _ _

МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 0113 12 2 01 
00000

125152,826 24135,606 25254,305 25254,305 25254,305 25254,305

Всего, в том числе 0113 12 2 01 
11110

125475,666 24458,446 25254,305 25254,305 25254,305 25254,305

МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 0113 12 2 01 
11110

125152,826 24135,606 25254,305 25254,305 25254,305 25254,305

Администрация 
г.Белогорск

002 0113 12 2 01 
11110

322,840 322,840 _ _ _ _

Основное 
мероприятие 2.1.  

"Обеспечение 
реализации 

подпрограммы"

10 Мероприятие 2.1.1. 
"Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений"

8 Подпрограмма 2. 
"Обеспечение 
деятельности 
учреждений по 
обеспечению 
хозяйственного 
обслуживания"

9

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N459
14.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 ãîäà N51/
137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" â ÷àñòè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû   â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñ-
íîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-
2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 28.12.2016 N2078)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета составляет 
29958,507 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. – 8591,246 тыс. руб.;
2016 г. – 3711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2018 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2019 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2020 г. – 3043,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы за 
счет средств областного  бюджета 
составляет 800,0 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2015 г. – 800,0 тыс. руб.

9 Объемы ассигнований  местного 
бюджета муниципальной программы (с 
расшифровкой по годам ее реализации)

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿ-
åò 29958,507 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 4871,0òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3043,0 òûñ. ðóá.".
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-

äàí":
ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-

ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"  ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет средств 
местного бюджета составляет 29958,507 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 г. – 8591,246 тыс. руб.;
2016 г. – 3711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2018 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2019 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2020 г. – 3043,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы за 
счет средств областного  бюджета 
составляет 800,0 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2015 г. – 800,0 тыс. руб.

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

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîñòàâëÿåò 29958,507 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3043,0 òûñ. ðóá.".
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè

ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðè-
ÿòèé ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

5. Îïóáëèêîâàòü  ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ  À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017 N459

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

№

п/п 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

1 1 1 1 1
1.1. ОМ 1.1. «Компенсация выпадающих 

доходов при реализации льготных 
услуг гражданам отдельных 
категорий»

- - - - -

1.1.1. М 1.1.1. «Субсидия на компенсацию 
выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг в банях гражданам 
отдельных категорий»

0,46 0,42 0,42 0,42 0,66

1.1.2. М 1.1.2. «Субсидия на компенсацию 
выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг по транспортному 
обслуживанию граждан отдельных 
категорий»

0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

1.1.3. М 1.1.3. «Субсидия на компенсацию 
выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг по социальному такси»

0,16 0,12 0,12 0,12 _

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 

1 ПП 1 «Поддержка отдельных 
категорий граждан»
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Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017  N457

Ñòðîêà 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà

Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
Прогнозный объем финансового обеспечения 
программы составит  - 3 400 850,688 тыс. 
рублей.

Планируемые общие затраты на реализацию 
программы  по годам и источникам 
финансирования:

2015 – 651 112,058тыс. рублей;
2016 – 627 181,217 тыс. рублей;
2017 – 641 018,514 тыс. рублей;
2018 – 639 201,742 тыс. рублей;
2019 – 640 293,742 тыс. рублей;
2020 – 202 043,415 тыс. рублей
из них:
за счет средств федерального  бюджета – 
9 884,760 тыс. рублей, в том числе: 
2015 – 9 884,760 тыс. рублей;
2016 – 0,000 тыс. рублей;
2017 – 0,000 тыс. рублей;
2018 – 0,000 тыс. рублей;
2019 – 0,000 тыс. рублей;
2020 – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного  бюджета – 
1 937 603,544 тыс. рублей, в том числе: 

2015 – 383 755,213 тыс. рублей;
2016 – 393 993,859 тыс. рублей;
2017 – 387 598,672 тыс. рублей;
2018 – 385 081,900 тыс. рублей;
2019 – 387 173,900 тыс. рублей;
2020 – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 
1 453 362,384 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 257 472,085 тыс. рублей;
2016 – 233 187,358 тыс. рублей;
2017 – 253 419,842 тыс. рублей;
2018 – 254 119,842 тыс. рублей;
2019 – 253 119,842 тыс. рублей;
2020 – 202 043,415 тыс. рублей.

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

Ñòðîêà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1 «Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî,
îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé» ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû

Планируемые  общие затраты на реализацию 
подпрограммы  –  3 029 144,388 тыс. рублей, в  
том числе:

2015 год – 585 007,843тыс. рублей;
2016 год – 556 567,782 тыс. рублей;
2017 год – 573 933,466 тыс. рублей;
2018 год – 571 583,224 тыс. рублей;
2019 год – 570 583,224 тыс. рублей;
2020 год – 171 468,849 тыс. рублей .
из них:
за счет средств федерального  бюджета  – 
9 884,760 тыс. рублей , в том числе :
2015 год – 9 884,760 тыс . рублей ;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного  бюджета –  
1 742 584,138  тыс. рублей, в  том числе:
2015 год – 348 910,181 тыс. рублей;
2016 год – 352 866,715 тыс. рублей;
2017 год – 348 969,242 тыс. рублей;
2018 год – 345 919,000 тыс. рублей;
2019 год – 345 919,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 
1 276 675,490 тыс . рублей , в том числе: 
2015 год – 226 212,902 тыс. рублей;
2016 год – 203 701,067 тыс. рублей;
2017 год – 224 964,224 тыс. рублей;
2018 год – 225 664,224 тыс. рублей;
2019 год – 224 664,224 тыс. рублей;
2020 год – 171 468,849 тыс. рублей .

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

Ñòðîêà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 2 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû çàùèòû
ïðàâ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Планируемые затраты на реализацию 
подпрограммы  – 186 562,862 тыс. рублей, в том 
числе:

2015 год – 33 518,930 тыс. рублей;
2016 год – 39 245,399 тыс. рублей;
2017 год – 36 372,193 тыс. рублей;
2018 год – 36 905,670 тыс. рублей;
2019 год – 38 997,670 тыс. рублей;
2020 год – 1 523,000 тыс. рублей.
из них:
за счет средств федерального бюджета – 0,000 
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 
182 011,385 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 32 243,425 тыс. рублей;
2016 год – 38 525,537 тыс. рублей;
2017 год  – 36 027,823 тыс. рублей;
2018 год – 36 561,300 тыс. рублей;
2019 год – 38 653,300 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 4 551,477 
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 1 275,505 тыс. рублей;
2016 год – 719,862 тыс. рублей;
2017 год  – 344,370 тыс. рублей;
2018 год – 344,370 тыс. рублей;
2019 год – 344,370 тыс. рублей;
2020 год – 1 523,000 тыс. рублей.

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

Ñòðîêà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 3 "Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â
ñîöèàëüíóþ ïðàêòèêó" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Планируемые общие затраты на реализацию 
подпрограммы – 3 463,892 тыс. рублей, в том 
числе:

2015 год – 933,892 тыс. рублей;
2016 год – 370,000 тыс. рублей;
2017 год – 370,000 тыс. рублей;
2018 год – 370,000 тыс. рублей;
2019 год – 370,000 тыс. рублей;
2020 год – 1 050,000 тыс. рублей
из них:
за счет средств федерального бюджета – 0,000 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 0,000 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 3 463,892 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 933,892 тыс. рублей;
2016 год – 370,000 тыс. рублей;
2017 год – 370,000 тыс. рублей;
2018 год – 370,000 тыс. рублей;
2019 год – 370,000 тыс. рублей;
2020 год – 1 050,000 тыс. рублей

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

Ñòðîêà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè îáðà-
çîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 ãîäà N51/
137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" â ÷àñòè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû 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 28.12.2016 N2080)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöè-

ïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной 
программы за счет местного бюджета 
составляет 285796,069тыс. руб., в том 
числе по годам:

2015 г. – 46331,102 тыс. руб.;
2016 г. – 47361,734 тыс. руб.;
2017 г. – 48634,314 тыс. руб.;
2018 г. – 47822,973 тыс. руб.;
2019 г. – 47822,973 тыс. руб.;
2020 г. – 47822,973 тыс. руб.

9 Объемы ассигнований  местного 
бюджета муниципальной 
программы (с расшифровкой по 
годам ее реализации)

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâà-
íèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2015-2020 ãîäû ñî-
ñòàâëÿåò  285796,069 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 46331,102 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 47361,734 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 48634,314òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 47822,973 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 47822,973 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 47822,973 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñ-

òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòîì":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ïîä-

ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет 
местного бюджета составляет 
137799,541 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 г. – 23810,240 тыс. руб.;
2016 г. – 22903,288 тыс. руб.;
2017 г. – 23380,009 тыс. руб.;
2018 г. – 22568,668 тыс. руб.;
2019 г. – 22568,668 тыс. руб.;
2020 г. – 22568,668 тыс. руб.

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

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2015-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò
137799,541 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

2015 ã. - 23810,240 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 22903,288 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 23380,009 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 22568,668 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 22568,668 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 22568,668 òûñ. ðóá."
4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé

ïî îáåñïå÷åíèþ õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-

ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðî-
ãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñ-
ïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Объем ассигнований местного 
бюджета на реализацию 
подпрограммы составляет 147996,528 
тыс. руб. в том числе по годам:

2015 г. – 22520,862 тыс. руб.;
2016 г. – 24458,446 тыс. руб.;
2017 г. – 25254,305 тыс. руб.;
2018 г. – 25254,305 тыс. руб.;
2019 г. – 25254,305 тыс. руб.;
2020 г. – 25254,305 тыс. руб.

7
.
Объемы ассигнований местного 
бюджета подпрограммы (с 
расшифровкой по годам ее 
реализации), а также прогнозные 
объемы средств, привлекаемых 
из других источников

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàí-
ñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü çà ñ÷åò
ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ïîäïðîãðàììû èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015 - 2020 ãîäàõ -
147996,528 òûñ. ðóá. ñðåäñòâ áþäæåòà, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 22520,862 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 24458,446 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 25254,305 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 25254,305 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 25254,305 òûñ. ðóá.;
2020 ã. -25254,305 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017 N458

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Всего, в том числе 0113 12 0 00 
00000

239464,967 47361,734 48634,314 47822,973 47822,973 47822,973

2 МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск

007 0113 12 0 00 
00000

239142,127 47038,894 48634,314 47822,973 47822,973 47822,973

3 Администрация 
г.Белогорск

002 0113 12 0 00 
00000

322,840 322,840 _ _ _ _

4 Подпрограмма 1 
"Обеспечение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 
транспортом"

МБУ «Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск»

007 0113 12 1 00 
00000

113989,301 22903,288 23380,009 22568,668 22568,668 22568,668

5 Основное 
мероприятие 1.1 

"Обеспечение 
реализации 

подпрограммы"

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0113 12 1 01 
00000

113989,301 22903,288 23380,009 22568,668 22568,668 22568,668

6 Мероприятие 1.1.1. 
" Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений"

МБУ «Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск»

007 0113 12 1 01 
11110

111857,960 21583,288 22568,668 22568,668 22568,668 22568,668

Муниципальная 
программа 

"Обеспечение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 
г.Белогорск на 

2015-2020 годы»"

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы



www.belogorck-npa.ru N10 15 ìàðòà 2017www.belogorck-npa.ruN10 15 ìàðòà 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û 1914
Планируемые общие затраты на реализацию 
подпрограммы – 181 679,546 тыс. рублей, в том 
числе:

2015 год – 31 651,393 тыс. рублей;
2016 год – 30 998,036 тыс. рублей;
2017 год – 30 342,855 тыс. рублей;
2018 год – 30 342,848 тыс. рублей;
2019 год – 30 342,848 тыс. рублей;
2020 год – 28 001,566 тыс. рублей
из них:
за счет средств федерального бюджета – 0,000 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 
13 008,021 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 2 601,607 тыс. рублей;
2016 год – 2 601,607 тыс. рублей;
2017 год – 2 601,607 тыс. рублей;
2018 год – 2 601,600тыс. рублей;
2019 год – 2 601,600 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 168 671,525 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 29 049,786 тыс. рублей;
2016 год – 28 396,429 тыс. рублей;
2017 год – 27 741,248 тыс. рублей;
2018 год – 27 741,248 тыс. рублей;
2019 год – 27 741,248 тыс. рублей;
2020 год – 28 001,566 тыс. рублей.

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

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017 N457

Òàáëèöà 3 "Êîýôôèöèåíòû
çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû

1 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

№ Наименование 
п/п подпрограммы, 

мероприятия 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7

1

ПП "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" 1 1 1 1 1

1.1
ОМ 1.1. Содействие развитию 
системы образования - - - - -

1.1.1
М 1.1.1. Организация и проведение 
мероприятий 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0059

1.2

ОМ 1.2. Предоставление 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего,  
дополнительного образования детей - - - - -

1.2.1

М 1.2.1. Обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 0,1911 0 0 0 0

Значение планового показателя по годам 
реализации

1.2.2

М 1.2.2. Обеспечение 
государственных  гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 0,4049 0 0 0 0

1.2.3

М 1.2.3. Обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 0 0,5699 0,5669 0,5679 0

1.2.4

М 1.2.4. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных 
учреждений 0,2222 0,2376 0,2386 0,239 0,6067

1.2.5

М 1.2.5. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 0,129 0,1344 0,1349 0,1352 0,3451

1.3

ОМ 1.3. Государственная поддержка 
родителей (законных представителей) 
детей дошкольного возраста - - - - -

1.3.1

М 1.3.1. Выплата компенсации части 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 0,0395 0,0381 0,0383 0,0383 0

1.4

ОМ 1.4. Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности - - - - -

1.4.1

М 1.4.1. Строительство детского сада 
на 170 мест в микрорайоне 
Транспортный г. Белогорск 0 0,0002 0,0019 0,0019 0

1.4.2

М 1.4.2. Строительство школы на 528 
учащихся с плавательным бассейном в 
микрорайоне Амурсельмаш г. 
Белогорск 0 0,0002 0,0028 0,0028 0

1.4.3

М 1.4.3. Строительство объекта 
"Спортивная зона СОШ № 10 по ул. 
Никольское шоссе, 65а в г. Белогорск" 0 0 0 0 0

1.5
ОМ 1.5. Оказание мер поддержки в 
сфере реализации общего образования - - - - -

1.5.1
М 1.5.1. Выявление и поддержка 
одаренных детей 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0011

1.5.2

М 1.5.2. Организация подвоза 
учащихся из отдаленных районов к 
общеобразовательным учреждениям 0,004 0,0041 0,0041 0,0042 0,016

1.6
ОМ 1.6. Развитие инфраструктуры 
образовательных организаций - - - - -

1.6.1

М 1.6.1. Проведение ремонтов зданий, 
сооружений и благоустройство 
прилегающих территорий 0,0037 0,0098 0,0072 0,0054 0,023

1.6.2

М 1.6.2. Совершенствование 
материально - технической базы 
учреждений 0,003 0,003 0,0025 0,0025 0

1.6.3

М 1.6.3. Обеспечение мер 
противопожарной   безопасности и 
выполнения санитарно - 
гигиенических требований 0,0008 0,0009 0,0009 0,0009 0,0023

1.6.4
М 1.6.4. Модернизация региональных 
систем образования 0 0 0 0 0

Всего 2 318,098 418,098 500,000 500,000 500,000 400,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

местный бюджет 2 318,098 418,098 500,000 500,000 500,000 400,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 681,150 681,150 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 681,150 681,150 0,000 0,000 0,000 0,000
в т.ч. кредиторская 
задолженность

681,150 681,150 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 153 043,932 39 245,399 36 372,193 36 905,670 38 997,670 1 523,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 149 767,960 38 525,537 36 027,823 36 561,300 38 653,300 0,000
местный бюджет 3 275,972 719,862 344,370 344,370 344,370 1 523,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего                                             13 488,452 3 641,442 3 349,270 2 528,070 3 346,670 623,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 11 112,480 2 921,580 3 004,900 2 183,700 3 002,300 0,000
местный бюджет 2 375,972 719,862 344,370 344,370 344,370 623,000
внебюджетные средства - - - - - -

Всего 11 112,480 2 921,580 3 004,900 2 183,700 3 002,300 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 11 112,480 2 921,580 3 004,900 2 183,700 3 002,300 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства

- - - - - -

2.1.1 М 2.1.1. Частичная оплата 
стоимости путевок для детей 
работающих граждан в 
организации отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время

1.6.3 М 1.6.3. Обеспечение мер 
противопожарной   безопасности 
и выполнения санитарно - 
гигиенических требований

2 ПП "Развитие системы защиты 
прав детей"

2.1 ОМ 2.1. Оказание мер поддержки 
гражданам в организации отдыха 
и оздоровления детей в 
каникулярное время

1.6.4 М 1.6.4. Модернизация 
региональных систем 
образования

Всего 2 375,972 719,862 344,370 344,370 344,370 623,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 2 375,972 719,862 344,370 344,370 344,370 623,000
внебюджетные средства

- - - - - -

Всего 138 655,480 35 603,957 33 022,923 34 377,600 35 651,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 138 655,480 35 603,957 33 022,923 34 377,600 35 651,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -

Всего 117 284,650 28 630,580 28 466,370 29 573,500 30 614,200 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 117 284,650 28 630,580 28 466,370 29 573,500 30 614,200 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства

- - - - - -

Всего 21 151,580 6 918,552 4 501,728 4 749,300 4 982,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 21 151,580 6 918,552 4 501,728 4 749,300 4 982,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -

2.2.1 М 2.2.1. Выплата денежных 
средств на содержание детей, 
находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных 
семьях, а также вознаграждения 
приемным родителям (родителю)

2.2.2 М 2.2.2. Единовременная 
денежная выплата при передаче 
ребенка на воспитание в семью

2.1.2 М 2.1.2. Софинансирование 
областной субсидии частичной 
оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в 
организации отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время

2.2 ОМ 2.2. Меры государственной 
поддержки детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же 
опекунов (попечителей)  таких 
детей

Всего 219,250 54,825 54,825 54,800 54,800 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 219,250 54,825 54,825 54,800 54,800 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства

- - - - - -

Всего 900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 900,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 900,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 2 530,000 370,000 370,000 370,000 370,000 1 050,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 2 530,000 370,000 370,000 370,000 370,000 1 050,000
внебюджетные средства - - - - - -

3 ПП "Вовлечение молодежи в 
социальную практику"

2.3.1 М 2.3.1. Расходы на организацию 
и проведение городских 
профильных смен

2.3.2 М 2.3.2. Расходы на оплату труда 
учащихся, занятых в учебно - 
трудовых отрядах в каникулярное 
время

2.2.3 М 2.2.3. Предоставление 
дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей - 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

2.3 ОМ 2.3. Мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей

Всего 2 530,000 370,000 370,000 370,000 370,000 1 050,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 2 530,000 370,000 370,000 370,000 370,000 1 050,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 1 160,000 150,000 150,000 150,000 150,000 560,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 160,000 150,000 150,000 150,000 150,000 560,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 460,000 80,000 80,000 80,000 80,000 140,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 460,000 80,000 80,000 80,000 80,000 140,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 910,000 140,000 140,000 140,000 140,000 350,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 910,000 140,000 140,000 140,000 140,000 350,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 150 028,153 30 998,036 30 342,855 30 342,848 30 342,848 28 001,566
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 10 406,414 2 601,607 2 601,607 2 601,600 2 601,600 0,000
местный бюджет 139 621,739 28 396,429 27 741,248 27 741,248 27 741,248 28 001,566
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 150 028,153 30 998,036 30 342,855 30 342,848 30 342,848 28 001,566
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 10 406,414 2 601,607 2 601,607 2 601,600 2 601,600 0,000
местный бюджет 139 621,739 28 396,429 27 741,248 27 741,248 27 741,248 28 001,566
внебюджетные средства - - - - - -

3.1 ОМ 3.1. Реализация механизмов 
развития молодежной политики

3.1.1 М 3.1.1. Расходы, связанные с 
организацией и проведением 
городских мероприятий 

3.1.2 М 3.1.2. Реализация мероприятий 
по привлечению молодежных 
общественных организаций

3.1.3 М 3.1.3. Популяризация научной 
деятельности в молодежной среде

4 ПП "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области 
образования"

4.1 ОМ 4.1. Обеспечение реализации 
подпрограммы

Всего 45 050,189 9 063,682 9 009,070 9 009,070 9 009,070 8 959,297
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 45 050,189 9 063,682 9 009,070 9 009,070 9 009,070 8 959,297
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 25 910,265 5 119,753 5 101,615 5 101,615 5 101,615 5 485,667
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 25 910,265 5 119,753 5 101,615 5 101,615 5 101,615 5 485,667
внебюджетные средства - - - - - -

Всего 68 661,285 14 212,994 13 630,563 13 630,563 13 630,563 13 556,602
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 68 661,285 14 212,994 13 630,563 13 630,563 13 630,563 13 556,602
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 8 349,172 2 087,286 2 087,286 2 087,300 2 087,300 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 8 349,172 2 087,286 2 087,286 2 087,300 2 087,300 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -

Всего 2 057,242 514,321 514,321 514,300 514,300 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 2 057,242 514,321 514,321 514,300 514,300 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства

- - - - - -

4.1.3 М 4.1.3. Расходы на обеспечение 
деятельности централизованных 
бухгалтерий

4.1.4 М 4.1.4. Организация и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних 
лиц

4.1.5 М 4.1.5. Организация и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 
лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие 
психического расстройства или 
ограниченных судом в 
дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными 
напитками и наркотическими 
средствами

4.1.1 М 4.1.1. Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

4.1.2 М 4.1.2. Расходы на обеспечение  
деятельности учебно – 
методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания
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Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè

ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ)
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ

â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü

ВСЕГО

в т.ч. 
расходы 
на ПИР и 

ПСД

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

Всего по 
основному 
мероприятию за 
весь период 
реализации МП

в том числе на 
трехлетний 
бюджетный 
период:
текущий 
финансовый год

200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

1-й год планового 
периода

2695,000 0,000 0,000 2695,000 0,000

2-й год планового 
периода

2695,000 0,000 0,000 2695,000 0,000

Всего по объекту 
за весь период 

реализации МП
3

в том числе на 
трехлетний 
бюджетный 
период:

Срок 
планируе

мого 
ввода 

(приобрет
ения) 

объекта в 
эксплуата

цию

Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

ПП "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Наименование 
мероприятия/

объекта 
капитального 
строительства 

(объекта 
недвижимого 
имущества)

М 1.4.1. 
Строительство 

детского сада на 170 
мест в микрорайоне 
Транспортный г. 

Белогорск

-

Год

Федера

льный 
бюдже

т

Областн

ой 
бюджет

Местный 
бюджет

Направление 
инвестировани

я 
(строительство, 
реконструкция, 
техническое 

перевооружени

е, 
приобретение)

5590,000 0,0000,000

Создав

аемая 
мощно

сть 
(приро

ст 
мощно

сти) 
объект

а

Наличие 
утвержден

ной 
проектно-
сметной 

документац

ии 
(имеется/

отсутствует

)

Сметная 
стоимость 

объекта1 или 
предполагаема

я (предельная) 
стоимость 

объекта2 (тыс. 
рублей)

Год 
определени

я стоимости 
строительст

ва 
(приобретен
ия) объекта

-

Внебю

джетны

е 
средств

а

ОМ 1.4. 
Капитальные 

вложения в объекты 
муниципальной 
собственности

- - - - 5590,000 0,000

-- - - -2300,000 0,000 0,000 2300,000 0,000

текущий 
финансовый год

100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

1-й год планового 
периода

1100,000 0,000 0,000 1100,000 0,000

2-й год планового 
периода

1100,000 0,000 0,000 1100,000 0,000

Всего по объекту 
за весь период 
реализации МП3

в том числе на 
трехлетний 
бюджетный 
период:
текущий 
финансовый год

100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

1-й год планового 
периода

1100,000 0,000 0,000 1100,000 0,000

2-й год планового 
периода

1100,000 0,000 0,000 1100,000 0,000

Всего по 
основному 
мероприятию за 
весь период 
реализации МП

в том числе на 
трехлетний 
бюджетный 
период:

текущий 
финансовый год

100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

1-й год планового 
периода

1595,000 0,000 0,000 1595,000 0,000

2-й год планового 
периода

1595,000 0,000 0,000 1595,000 0,000

Всего по объекту 
за весь период 
реализации МП3

в том числе на 
трехлетний 
бюджетный 
период:
текущий 
финансовый год

100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

1-й год планового 
периода

1595,000 0,000 0,000 1595,000 0,000

2-й год планового 
периода

1595,000 0,000 0,000 1595,000 0,000

0,000 0,000 3290,000 0,000

0,000 2300,000 0,000

694484,450

- 3290,000 0,000 0,000 3290,000 -

М 1.4.2. 
Строительство 
школы  на 528 
учащихся с 
плавательным 
бассейном в 
микрорайоне 
Амурсельмаш г. 
Белогорск 

- - - 0,000

3290,000 2019

Детский сад на 170 
мест в г. Белогорск

Строительство 170 имеется 163779,740 2013 2300,000 20190,000

Школа на 528 
учащихся с 
плавательным 
бассейном в г. 
Белогорск

Строительство 528 2010имеется

1. Óêàçûâàåòñÿ ïðè íàëè÷èè óòâåðæäåííîé ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêó-
ìåíòàöèè â öåíàõ ãîäà óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
2. Óêàçûâàåòñÿ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ óòâåðæäåííîé ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè èëè â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà ñîãëàñíî ïàñïîðòó èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà â öåíàõ ãîäà ðàç-
ðàáîòêè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà. 3 .
Óêàçûâàåòñÿ ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà èëè ïðåäïîëàãàåìàÿ (ïðåäåëü-
íàÿ) ñòîèìîñòü îáúåêòà, ðàññ÷èòàííàÿ â öåíàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ëåò.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N458
14.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û 1518
Òàáëèöà 4 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîã-

ðàììû 2 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

№ Наименование 
п/п подпрограммы, 

мероприятия 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7

2 ПП "Развитие системы защиты прав детей" 1 1 1 1 1

2.1

ОМ 2.1. Оказание мер поддержки гражданам в 
организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время - - - - -

2.1.1

М 2.1.1. Частичная оплата стоимости путевок 
для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время 0,0744 0,0826 0,0592 0,077 0

2.1.2

М 2.1.2. Софинансирование областной 
субсидии частичной оплаты стоимости путевок 
для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время 0,0183 0,0095 0,0093 0,0088 0,4091

2.2

ОМ 2.2. Меры государственной поддержки 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
так же опекунов (попечителей) таких детей - - - - -

2.2.1

М 2.2.1. Выплата денежных средств на 
содержание детей, находящихся в семьях 
опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а 
также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) 0,7295 0,7826 0,8013 0,785 0

2.2.2
М 2.2.2. Единовременная денежная выплата 
при передаче ребенка на воспитание в семью 0,1763 0,1238 0,1287 0,1278 0

Значение планового показателя по годам 
реализации

2.2.3

М 2.2.3. Предоставление дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 0,0014 0,0015 0,0015 0,0014 0

2.3
ОМ 2.3. Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей - - - - -

2.3.1
М 2.3.1. Расходы на организацию и проведение 
городских профильных смен 0 0 0 0 0,2626

2.3.2

М 2.3.2. Расходы на оплату труда учащихся, 
занятых в учебно - трудовых отрядах в 
каникулярное время 0 0 0 0 0,3283

Òàáëèöà 5 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîã-
ðàììû 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№ Наименование

п/п подпрограммы,

мероприятия 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7

3
ПП "Вовлечение молодежи в социальную 
практику" 1 1 1 1 1

3.1
ОМ 3.1. Реализация механизмов развития 
молодежной политики - - - - -

3.1.1
М 3.1.1. Расходы, связанные с организацией и 
проведением городских мероприятий 0,4054 0,4054 0,4054 0,4054 0,5333

3.1.2

М 3.1.2. Реализация мероприятий по 
привлечению молодежных общественных 
организаций 0,2162 0,2162 0,2162 0,2162 0,1333

3.1.3
М 3.1.3. Популяризация научной деятельности 
в молодежной среде 0,3784 0,3784 0,3784 0,3784 0,3333

Значение планового показателя по годам 
реализации

Òàáëèöà 6 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîã-
ðàììû 4 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

№ Наименование

п/п подпрограммы,

мероприятия 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7

4

ПП "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие  
мероприятия в области образования" 1 1 1 1 1

4.1
ОМ  4.1. Обеспечение реализации 
подпрограммы - - - - -

4.1.1
М  4.1.1. Расходы  на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 0,2924 0,2969 0,2969 0,2969 0,32

4.1.2

М  4.1.2. Расходы  на обеспечение  деятельности 
учебно – методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 0,1652 0,1681 0,1681 0,1681 0,1959

4.1.3
М  4.1.3. Расходы  на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 0,4585 0,4492 0,4492 0,4492 0,4841

4.1.4

М  4.1.4. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении несовершеннолетних лиц 0,0673 0,0688 0,0688 0,0688 0

Значение  планового показателя по годам 
реализации

4.1.5

М 4.1.5. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или 
ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными 
напитками и наркотическими средствами 0,0166 0,017 0,017 0,017 0

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ“Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017 N457

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå
äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ äåòåé"

начал

о

завер

шени

е
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.2 ОМ 1.2. Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего,  
дополнительного образования детей

1.2.1 М 1.2.1. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Численность детей 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

чел. статистичес

кие отчёты
3650 3610 - - - - 98,9

1.2.2 М 1.2.2. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Численность 
обучающихся по 
программам  общего 
образования в 
общеобразовательн

ых организациях

чел. статистичес

кие отчёты
7520 7552 - - - - 100,4

Срок 
реализации

Наименование 
показателя

№ п/п
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы,  мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, координатор 
подпрограммы, участники 
муниципальной программы

Источник 
данных, 
использован

ный для 
расчета по 
казателя

Базисны

й год 
2015

Отношение 
последнего 
года к 
базисному 
году, %

Значение планового по по годам реализации
Едини

ца 
измер

ения

1.2.3 М 1.2.3. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Численность детей 
дошкольных 
образовательных 
организаций и 
обучающихся по 
программам  общего 
образования в 
общеобразовательн

ых организациях

чел. статистичес

кие отчёты
- - 11194 11226 11267 11290 100,9

1.2.4 М 1.2.4. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Доля обучающихся 
занимающихся в 
общеобразовательн

ых организациях 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, к  общей 
численности 
обучающихся

% статистичес

кие отчёты
80,4 90,0 94,9 98,2 99,0 100,0 124,4

1.2.5 М 1.2.5. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Доля обучающихся 
занимающихся в 
организациях 
дополнительного 
образования от 
общей численности 
обучающихся

% статистичес

кие отчёты
48,6 48,7 49,0 49,2 49,3 49,4 101,6

1.3 ОМ 1.3. Государственная поддержка родителей 
(законных представителей) детей дошкольного 
возраста

1.3.1 М 1.3.1. Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы  
дошкольного образования

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Численность 
родителей 
(законных 
представителей), 
получающих  
государственную 
поддержку при 
посещении 
дошкольного  
образовательного 
учреждения

чел. статистичес

кие отчёты
3181 3128 3128 3128 3128 3128 98,3

1.4 ОМ 1.4. Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

1.4.2 М 1.4.1. Строительство  детского сада на 170 
мест в микрорайоне Транспортный г. Белогорск

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Увеличение числа 
мест  в дошкольных 
образовательных 
организациях

ед . статистичес

кие отчёты
3910 0 4000 4100 4150 4200 108,8

1.4.3 М 1.4.2. Строительство  школы на 528 учащихся 
с плавательным бассейном в микрорайоне 
Амурсельмаш  г. Белогорск 

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Доля обучающихся 
занимающихся в 
общеобразовательн

ых  организациях 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, к  общей 
численности 
обучающихся

% статистичес

кие отчёты
80,4 0,0 94,9 98,2 99,0 100,0 144,4

1.4.4 М 1.4.3. Строительство  объекта "Спортивная 
зона СОШ № 10 по ул. Никольское шоссе, 65а в 
г. Белогорск"

МКУ "Управление 
капитального  
строительства 
Администрации города 
Белогорск"

Доля обучающихся 
занимающихся в 
общеобразовательн

ых  организациях 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, к  общей 
численности 
обучающихся

% статистичес

кие отчёты
80,4 0,0 94,9 98,2 99,0 100,0 100,0

1.5 ОМ  1.5 . Оказание  мер поддержки  в сфере  
реализации общего образования

1.5.1 М  1.5 .1. Выявление  и поддержка одаренных 
детей

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации  
города Белогорск"

Доля обучающихся 
по  программам 
общего 
образования, 
учавствующих в 
олимпиадах  и 
конкурсах 
различного уровня, 
в общей  
численности  
учащихся по  
программам  общего  
образования 
составит  не менее 

% статистичес

кие отчёты
78,0 81,0 83,0 85,0 86,0 87,0 117,5

1.5.2 М  1.5 .2. Организация подвоза учащихся из 
отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации  
города Белогорск"

Доля обучающихся, 
охваченных 
мероприятиями  по 
подвозу к месту 
учебы

% статистичес

кие отчёты
1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 100,0

1.6 ОМ  1.6 . Развитие  инфраструктуры  
образовательных организаций

1.6.1 М  1.6 .1. Проведение ремонтов зданий,  
сооружений и  благоустройство прилегающих 
территорий

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации  
города Белогорск"

Число 
муниципальных 
организаций  
дошкольного , 
общего и  
дополнительного 
образования детей , в 
которых 
осуществлены   
мероприятия по 
совершенствованию 
материально  - 
технической   базы  
муниципальных 
образовательных 
организаций

ед . статистичес

кие отчёты
16 16 16 16 16 16 100,0

1.6.2 М  1.6 .2. Совершенствование материально - 
технической  базы  муниципальных учреждений

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации  
города Белогорск"

Число 
муниципальных 
организаций  
дошкольного , 
общего и  
дополнительного 
образования детей , в 
которых 
осуществлены   
мероприятия по  
ремонту зданий ,   
сооружений и 
благоустройство 
территорий

ед . статистичес

кие отчёты
16 16 16 16 16 16 100,0

2.2 ОМ 2.2. Меры государственной 
поддержки детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же 
опекунов (попечителей) таких 
детей

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 1004 08 2 02 
00000

- - - - - -

2.2.1 М 2.2.1. Выплата денежных 
средств на содержание детей, 
находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных 
семьях, а также вознаграждения 
приемным родителям (родителю)

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 1004 - - - - - -

2.2.2 М 2.2.2. Единовременная денежная 
выплата при передаче ребенка на 
воспитание в семью

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 

012 1004 - - - - - -

2.2.3 М 2.2.3. Предоставление 
дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей - 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 1004 - - - - - -

2.3 ОМ 2.3. Мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 2 02 
00000

900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 900,000

2.3.1 М 2.3.1. Расходы на организацию 
и проведение городских 
профильных смен

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 2 02 
08090

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

2.3.2 М 2.3.2. Расходы на оплату труда 
учащихся, занятых в учебно - 
трудовых отрядах в каникулярное 
время

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 2 02 
08100

500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000

Всего, в том числе 012 08 3 00 
00000

2 530,000 370,000 370,000 370,000 370,000 1 050,000

012 0709 08 3 01 
08190

1 160,000 150,000 150,000 150,000 150,000 560,000

012 0709 08 3 01 
08110

460,000 80,000 80,000 80,000 80,000 140,000

012 0709 08 3 01 
08120

910,000 140,000 140,000 140,000 140,000 350,000

Всего, в том числе 012 08 3 01 
00000

2 530,000 370,000 370,000 370,000 370,000 1 050,000

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 2 530,000 370,000 370,000 370,000 370,000 1 050,000

3.1.1 М 3.1.1. Расходы, связанные с 
организацией и проведением 
городских мероприятий 

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 3 01 
08190

1 160,000 150,000 150,000 150,000 150,000 560,000

3.1.2 М 3.1.2. Реализация мероприятий 
по привлечению молодежных 
общественных организаций

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 3 01 
08110

460,000 80,000 80,000 80,000 80,000 140,000

3.1.3 М 3.1.3. Популяризация научной 
деятельности в молодежной среде

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 3 01 
08120

910,000 140,000 140,000 140,000 140,000 350,000

Всего, в том числе 012 0709 08 4 00 
00000

139 621,739 28 396,429 27 741,248 27 741,248 27 741,248 28 001,566

012 0709 08 4 01 
33330

45 050,189 9 063,682 9 009,070 9 009,070 9 009,070 8 959,297

012 0709 08 4 01 
41410

25 910,265 5 119,753 5 101,615 5 101,615 5 101,615 5 485,667

012 0709 08 4 01 
44440

68 661,285 14 212,994 13 630,563 13 630,563 13 630,563 13 556,602

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

4 ПП "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области 
образования"

ПП "Вовлечение молодежи в 
социальную практику"

3.1 ОМ 3.1. Реализация механизмов 
развития молодежной политики

3

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

Всего, в том числе 012 08 4 01 
00000

139 621,739 28 396,429 27 741,248 27 741,248 27 741,248 28 001,566

012 0709 139 621,739 28 396,429 27 741,248 27 741,248 27 741,248 28 001,566
012 1004 - - - - - -

4.1.1 М 4.1.1. Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

МКУ "Комитет по 
образованию  и 
делам молодежи  
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 4 01 
33330

45 050,189 9 063,682 9 009,070 9 009,070 9 009,070 8 959,297

4.1.2 М 4.1.2. Расходы на обеспечение  
деятельности учебно – 
методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

МКУ "Комитет по 
образованию  и 
делам молодежи  
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 4 01 
41410

25 910,265 5 119,753 5 101,615 5 101,615 5 101,615 5 485,667

4.1.3 М 4.1.3. Расходы на обеспечение 
деятельности централизованных 
бухгалтерий

МКУ "Комитет по 
образованию  и 
делам молодежи  
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 4 01 
44440

68 661,285 14 212,994 13 630,563 13 630,563 13 630,563 13 556,602

4.1.4 М 4.1.4. Организация и  
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних 
лиц

МКУ "Комитет по 
образованию  и 
делам молодежи  
Администрации 
города Белогорск"

012 1004 - - - - - -

4.1.5 М 4.1.5. Организация и  
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 
лиц , признанных судом 
недееспособными вследствие 
психического расстройства или 
ограниченных судом в 
дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными 
напитками  и наркотическими 
средствами

МКУ "Комитет по 
образованию  и 
делам молодежи  
Администрации 
города Белогорск"

012 1004 - - - - - -

4.1 ОМ  4.1. Обеспечение реализации 
подпрограммы

МКУ "Комитет по 
образованию  и 
делам молодежи  
Администрации 
города Белогорск"

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017 N457

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 2 749 738,630 627 181,217 641 018,514 639 201,742 640 293,742 202 043,415
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1 553 848,331 393 993,859 387 598,672 385 081,900 387 173,900 0,000
в  т.ч. кредиторская 
задолженность

681,150 681,150 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 1 195 890,299 233 187,358 253 419,842 254 119,842 253 119,842 202 043,415
в  т.ч. кредиторская 
задолженность

1 576,320 1 576,320 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные средства - - - - - -

МП  "Развитие образования 
города Белогорск на  2015 - 2020 
годы"

№  п/п
Наименование муниципальной   
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.рублей)

Всего 2 444 136,545 556 567,782 573 933,466 571 583,224 570 583,224 171 468,849

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

областной бюджет 1 393 673,957 352 866,715 348 969,242 345 919,000 345 919,000 0,000
в т.ч. кредиторская 
задолженность

681,150 681,150 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 1 050 462,588 203 701,067 224 964,224 225 664,224 224 664,224 171 468,849
в т.ч. кредиторская 
задолженность

1 576,320 1 576,320 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные средства - - - - - -
Всего 4 810,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1 010,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 4 810,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1 010,000
внебюджетные средства - - - - - -

Всего 4 810,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1 010,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 4 810,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1 010,000
внебюджетные средства
Всего 2 305 015,404 526 218,090 540 567,795 537 517,520 537 517,520 163 194,479
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1 305 503,445 330 312,770 327 097,075 324 046,800 324 046,800 0,000
местный бюджет 999 511,959 195 905,320 213 470,720 213 470,720 213 470,720 163 194,479
в т.ч. кредиторская 
задолженность

1 259,510 1 259,510 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные средства - - - - - -

1.2 ОМ 1.2. Предоставление 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего,  дополнительного 
образования детей

1 ПП "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей"

1.1 ОМ 1.1. Содействие развитию 
системы образования

1.1.1 М 1.1.1. Организация и 
проведение мероприятий

Всего 105 900,996 105 900,996 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 105 900,996 105 900,996 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -

Всего 224 411,774 224 411,774 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 224 411,774 224 411,774 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -

Всего 975 190,675 0,000 327 097,075 324 046,800 324 046,800 0,000

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

областной бюджет 975 190,675 0,000 327 097,075 324 046,800 324 046,800 0,000

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

внебюджетные средства - - - - - -

1.2.3 М 1.2.3. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

1.2.2 М 1.2.2. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

1.2.1 М 1.2.1. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Всего 637 496,670 124 415,262 136 352,880 136 352,880 136 352,880 104 022,768
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 637 496,670 124 415,262 136 352,880 136 352,880 136 352,880 104 022,768
в т.ч. кредиторская 
задолженность

1 259,541 1 259,541 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные средства - - - - - -
Всего 362 015,289 71 490,058 77 117,840 77 117,840 77 117,840 59 171,711

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 362 015,289 71 490,058 77 117,840 77 117,840 77 117,840 59 171,711
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 87 489,362 21 872,795 21 872,167 21 872,200 21 872,200 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 87 489,362 21 872,795 21 872,167 21 872,200 21 872,200 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 87 489,362 21 872,795 21 872,167 21 872,200 21 872,200 0,000

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

областной бюджет 87 489,362 21 872,795 21 872,167 21 872,200 21 872,200 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 5 590,000 0,000 200,000 2 695,000 2 695,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 5 590,000 0,000 200,000 2 695,000 2 695,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -

1.4 ОМ 1.4. Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности

1.3.1 М 1.3.1. Выплата компенсации 
части платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования

1.3 ОМ 1.3. Государственная 
поддержка родителей (законных 
представителей) детей 
дошкольного возраста

1.2.5 М 1.2.5. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования

1.2.4 М 1.2.4. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных учреждений

Всего 2 300,000 0,000 100,000 1 100,000 1 100,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 2 300,000 0,000 100,000 1 100,000 1 100,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 3 290,000 0,000 100,000 1 595,000 1 595,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 3 290,000 0,000 100,000 1 595,000 1 595,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 12 962,396 2 399,081 2 548,504 2 548,504 2 548,504 2 917,803
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 12 962,396 2 399,081 2 548,504 2 548,504 2 548,504 2 917,803
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 900,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 900,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
внебюджетные средства - - - - - -

1.4.3 М 1.4.3. Строительство объекта 
"Спортивная зона СОШ № 10 по 
ул. Никольское шоссе, 65а в г. 
Белогорск"

1.4.2 М 1.4.2. Строительство школы на 
528 учащихся с плавательным 
бассейном в микрорайоне 
Амурсельмаш г. Белогорск 

1.5 ОМ 1.5. Оказание мер поддержки 
в сфере реализации общего 
образования

1.5.1 М 1.5.1. Выявление и поддержка 
одаренных детей

1.4.1 М 1.4.1. Строительство детского 
сада на 170 мест в микрорайоне 
Транспортный г. Белогорск

Всего 12 062,396 2 219,081 2 368,504 2 368,504 2 368,504 2 737,803
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной  бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 12 062,396 2 219,081 2 368,504 2 368,504 2 368,504 2 737,803
внебюджетные средства - - - - - -

Всего 28 269,383 5 127,816 7 795,000 6 000,000 5 000,000 4 346,567
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной  бюджет 681,150 681,150 0,000 0,000 0,000 0,000
в т.ч. кредиторская 
задолженность

681,150 681,150 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 27 588,233 4 446,666 7 795,000 6 000,000 5 000,000 4 346,567
в т.ч. кредиторская 
задолженность

316,810 316,810 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные средства - - - - - -
Всего 18 821,057 2 074,490 5 600,000 4 100,000 3 100,000 3 946,567
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной  бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 18 821,057 2 074,490 5 600,000 4 100,000 3 100,000 3 946,567
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 6 449,078 1 954,078 1 695,000 1 400,000 1 400,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной  бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 6 449,078 1 954,078 1 695,000 1 400,000 1 400,000 0,000
в т.ч. кредиторская 
задолженность

316,810 316,810 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные средства - - - - - -

1.6 ОМ  1.6. Развитие 
инфраструктуры образовательных 
организаций

1.6.1 М  1.6.1. Проведение ремонтов 
зданий, сооружений и 
благоустройство прилегающих  
территорий

1.6.2 М  1.6.2. Совершенствование 
материально - технической базы 
муниципальных  учреждений

1.5.2 М  1.5.2. Организация подвоза 
учащихся  из отдаленных районов 
к общеобразовательным 
учреждениям
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1.6.3 М 1.6.3. Обеспечение мер противопожарной   

безопасности и выполнения санитарно - 
гигиенических требований

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Число 
муниципальных 
организаций общего 
и дополнительного 
образования детей, в 
которых 
осуществлены  
мероприятия по 
обеспечению 
противопожарной 
безопасности и  и 
выполнения 
санитарно - 
гигиенических 
требований

ед статистичес

кие отчёты
0 0 1 1 0 1 100,0

1.6.4 М 1.6.4. Модернизация региональных систем 
образования

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Доля детей, 
охваченных 
мероприятиями по 
отдыху, 
оздоровлению и 
трудовой занятости 
детей, от общего 
количества детей 14 -
16 лет

% статистичес

кие отчёты
69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 75,0 108,8

Число участников 
трудовых отрядов

чел. статистичес

кие отчёты 69 0 71 72 73 75 108,8 Доля детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, - всего, в 
том числе 
переданных не 
родственникам (в 
приемные семьи, на 
усыновление 
(удочерение), под 
опеку 
(попечительство), 
охваченных 
другими формами 
семейного 
устройства 
(семейные детские 
дома, патронатные 
семьи), 
находящихся в 
государственных 
(муниципальных) 
организациях всех 
типов

% статистичес

кие отчёты
52,9 52,3 52,1 52,0 51,8 51,7 96,9

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

2 ПП  "Развитие системы защиты прав детей"

2.1 ОМ 2.1. Оказание мер поддержки гражданам в 
организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время

2.1.1 М 2.1.1. Частичная оплата стоимости путевок 
для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Удельный вес  
несовершеннолетни

х, которым  будет 
предоставлена 
частичная оплата 
стоимости путевок 
для детей 
работающих 
граждан в 
организации отдыха 
и оздоровления 
детей в 
каникулярное время, 
от общего 
количества детей 
школьного возраста

% статистичес

кие отчёты
13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6

2.1.2 М 2.1.2. Софинансирование областной 
субсидии частичной оплаты стоимости путевок 
для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Удельный вес  
несовершеннолетни

х, которым  будет 
предоставлена 
частичная оплата 
стоимости путевок 
для детей 
работающих 
граждан в 
организации отдыха 
и оздоровления 
детей в 
каникулярное время, 
от общего 
количества детей 
школьного возраста

% статистичес

кие отчёты
13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6

2.2 ОМ 2.2. Меры государственной поддержки 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
так же опекунов (попечителей) таких детей

2.2.1 М 2.2.1. Выплата денежных средств на 
содержание детей, находящихся в семьях 
опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а 
также вознаграждения приемным родителям 
(родителю)

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Число детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
передаваемых на 
воспитание в семьи, 
обеспеченных 
ежемесячным 
пособием

чел. статистичес

кие отчёты
21 21 22 22 23 23 109,5

2.2.2 М 2.2.2. Единовременная денежная выплата при 
передаче ребенка на воспитание в семью

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Число детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
передаваемых на 
воспитание в семьи, 
обеспеченных 
единовременным 
пособием

чел. статистичес

кие отчёты
21 21 22 22 23 23 109,5

2.2.3 М 2.2.3. Предоставление дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Число выпускников-
сирот,  детей-сирот, 
обучающихся на 
подготовительных 
курсах, сирот, 
достигших 18 лет, 
но продолжающих 
обучение,получающ
их дополнительные 
гарантии по 
социальной 
поддержке

чел. статистичес

кие отчёты
1 1 1 1 1 1 100,0

2.3 ОМ  2.3. Мероприятия по проведению 
оздоровительной  кампании  детей

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации  
города Белогорск"

2.3.1 М  2.3.1. Расходы  на организацию и проведение  
городских  профильных смен

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации  
города Белогорск"

Число участников 
профильных смен

чел. статистичес

кие отчёты
700 710 720 750 760 780 111,4

2.3.2 М  2.3.2. Расходы  на оплату труда  учащихся, 
занятых  в учебно  - трудовых отрядах  в 
каникулярное  время

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации  
города Белогорск"

Доля детей, 
охваченных 
мероприятиями  по 
трудовой  занятости  
детей , от общего 
количества  детей 14 -
16 лет

% статистичес

кие отчёты
13,6 14,2 14,8 15,4 16,2 16,2 124,6

3 ПП "Вовлечение молодежи в социальную  
практику"

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Удельный вес 
численности 
молодых людей, 
вовлеченных в 
проекты и 
программы в сфере 
поддержки 
талантливой 
молодежи,  в общем 
количестве 
молодежи в возрасте 
от  14 до  30 лет

% статистичес

кие отчёты
0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 20,0

Удельный вес 
численности 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 
лет, принимающих 
участие в 
добровольческой 
деятельности, в 
общей численности 
молодежи в возрасте 
от  14 до  30 лет

% статистичес

кие отчёты
2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 178,5

Удельный вес 
численности 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию, по 
отношению к 
общему количеству 
молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 
лет

% статистичес

кие отчёты
42,0 43,0 44,0 46,0 48,0 50,0 125,0

Удельный вес 
участников научно-
практических 
конференций, 
проходящих в 
образовательных 
организациях,  в  
общем количестве 
обучающихся в 
образовательных 
организациях

% статистичес

кие отчёты
2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 125,0

Число молодых 
людей - участников 
межрегиональных и 
федеральных 
мероприятий 
(конкурсов, 
фестивалей, слетов,  
форумов,  конкурсов 
проектов; 
торжественных 
церемоний вручения 
стипендий)

чел. статистичес

кие отчёты
64 65 66 68 69 70 116,0

3.1 ОМ 3.1. Реализация механизмов развития 
молодежной политики

3.1.1 М 3.1.1. Расходы, связанные с организацией и 
проведением городских мероприятий 

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Число участников 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию

чел. статистичес

кие отчёты
6400 6500 6600 6700 6800 6900 107,8

3.1.2 М 3.1.2. Реализация мероприятий по 
привлечению молодежных общественных 
организаций

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Количество  
мероприятий 
муниципального 
уровня по 
распространению 
результатов 
муниципальной 
программы

ед. статистичес

кие отчёты
9 11 12 13 14 15 214,2

3.1.3 М 3.1.3. Популяризация научной деятельности в 
молодежной среде

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Удельный вес 
участников научно-
практических 
конференций в  
общем количестве 
молодёжи от 14 до 
30 лет

% статистичес

кие отчёты
2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 138,0

4 ПП  "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования"

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Удельный вес числа 
электронных 
инструктивно-
методических и 
научно-
методических 
ресурсов, 
разработанных в 
рамках программы, 
к которым 
предоставлен доступ 
в сети Интернет, в 
общем числе 
электронных 
инструктивно-
методических и 
научно-
методических 
ресурсов, 
разработанных в 
рамках программы

% статистичес

кие отчёты
48,0 52,0 54,0 57,0 60,0 60,0 136,3

 Количество  
мероприятий 
муниципального 
уровня по 
распространению 
результатов 
муниципальной 
программы

ед. статистичес

кие отчёты
9 11 12 13 14 15 214,2

Уровень 
информированности 
населения о 
реализации 
мероприятий по 
развитию сферы 
образования в 
рамках программы

% статистичес

кие отчёты
12,0 13,7 14,6 16,0 17,2 20,0 250,0

Число учреждений, 
в которых 
реализуются 
механизмы внешней 
оценки качества 
образования 
(МСОКО)

ед. статистичес

кие отчёты
21 15 15 15 15 15 100,0

Удельный вес числа 
образовательных 
организаций, в 
которых созданы 
органы 
коллегиального 
управления с 
участием  
общественности 
(родители, 
работодатели), в 
общем числе 
образовательных 
организаций

% статистичес

кие отчёты
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Удельный вес числа 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
нормативно 
закрепленного 
перечня сведений о 
своей деятельности 
на официальных 
сайтах, в общем 
числе 
образовательных 
организаций

% статистичес

кие отчёты
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.1 ОМ 4.1. Обеспечение реализации 
подпрограммы

4.1.1 М 4.1.1. Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Доля 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
нормативно 
закрепленного 
перечня сведений о 
своей деятельности 
на официальных 
сайтах, в общем 
числе 
образовательных 
организаций

% статистичес

кие отчёты
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.1.2 М 4.1.2. Расходы на обеспечение  деятельности 
учебно – методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Количество уровней 
образования, на 
которых 
реализуются 
механизмы внешней 
оценки качества 
образования

ед. статистичес

кие отчёты
4 4 4 4 4 4 100,0

4.1.3 М 4.1.3. Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Доля 
образовательных 
организаций, 
обслуживаемых 
централизованной 
бухгалтерией

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.1.4 М 4.1.4. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних лиц

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Число специалистов, 
которым созданы  
необходимые 
условия для 
осуществления 
полномочий

чел. штатное 
расписание

4 4 4 4 4 4 100,0

4.1.5 М 4.1.5. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или ограниченных 
судом в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками и 
наркотическими средствами

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Число специалистов, 
которым созданы  
необходимые 
условия для 
осуществления 
полномочий

чел. штатное 
расписание

1 1 1 1 1 1 100,0
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ГРБС Рз ПР ЦСР

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

№ п/п
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,  

мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

од бюджетной классификаци Расходы  (тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего, в том числе 08 0 00 

00000
1 195 890,299 233 187,358 253 419,842 254 119,842 253 119,842 202 043,415

012 1 071 308,306 208 310,726 226 392,014 227 092,014 226 092,014 183 421,538
012 0709 08 1 01 

08010
4 810,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1 010,000

012 0701      08 1 02 
11110

270 209,688 50 456,330 59 078,225 59 078,225 59 078,225 42 518,683

012 0702 08 1 02 
11110

361 599,308 72 783,978 76 082,354 76 082,354 76 082,354 60 568,268

012 0707 08 1 02 
11110

5 687,674 1 174,954 1 192,301 1 192,301 1 192,301 935,817

012 0702 08 1 02 237 433,296 46 613,426 50 090,012 50 090,012 50 090,012 40 549,834
012 0709 08 1 03 

08140
2 300,000 0,000 100,000 1 100,000 1 100,000 0,000

012 0709 08 1 03 
08170

3 290,000 0,000 100,000 1 595,000 1 595,000 0,000

012 0709 08 1 04 
08050

900,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

012 0709 08 1 04 
08200

12 062,396 2 219,081 2 368,504 2 368,504 2 368,504 2 737,803

012 0709 08 1 05 
08070

18 821,057 2 074,490 5 600,000 4 100,000 3 100,000 3 946,567

012 0709 08 1 05 
12350

6 449,078 1 954,078 1 695,000 1 400,000 1 400,000 0,000

012 0709 08 1 05 
08180

2 318,098 418,098 500,000 500,000 500,000 400,000

012 0707 08 2 01 
08080

2 375,972 719,862 344,370 344,370 344,370 623,000

012 0709 08 2 02 
08090

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

012 0709 08 2 02 
08100

500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000

012 0709 08 3 01 
08190

1 160,000 150,000 150,000 150,000 150,000 560,000

012 0709 08 3 01 
08110

460,000 80,000 80,000 80,000 80,000 140,000

012 0709 08 3 01 
08120

910,000 140,000 140,000 140,000 140,000 350,000

012 0709 08 4 01 
33330

45 050,189 9 063,682 9 009,070 9 009,070 9 009,070 8 959,297

012 0709 08 4 01 
41410

25 910,265 5 119,753 5 101,615 5 101,615 5 101,615 5 485,667

012 0709 08 4 01 
44440

68 661,285 14 212,994 13 630,563 13 630,563 13 630,563 13 556,602

МКУ "Управление 
по физкультуре и 
спорту  
Администрации 
города Белогорск"

010 0702 08 1 02 
08130

25 634,807 5 092,746 5 472,828 5 472,828 5 472,828 4 123,577

МП "Развитие образования 
города Белогорск на 2015 – 2020 
годы" МКУ "Комитет по 

образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

МКУ "Управление 
культуры 
Администрации 
города Белогорск"

013 0702 08 1 02 
08130

98 947,186 19 783,886 21 555,000 21 555,000 21 555,000 14 498,300

МКУ "Управление 
капитального 
строительства 
города Белогорск"

002 0709 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в том числе 08 1 00 
00000

1 050 462,588 203 701,067 224 964,224 225 664,224 224 664,224 171 468,849

012 925 880,595 178 824,435 197 936,396 198 636,396 197 636,396 152 846,972
012 0709 08 1 01 

08010
4 810,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1 010,000

012 0701      08 1 02 
11110

270 209,688 50 456,330 59 078,225 59 078,225 59 078,225 42 518,683

012 0702 08 1 02 
11110

361 599,308 72 783,978 76 082,354 76 082,354 76 082,354 60 568,268

012 0707 08 1 02 
11110

5 687,674 1 174,954 1 192,301 1 192,301 1 192,301 935,817

012 0702 08 1 02 
08130

237 433,296 46 613,426 50 090,012 50 090,012 50 090,012 40 549,834

012 0709 08 1 03 
08140

2 300,000 0,000 100,000 1 100,000 1 100,000 0,000

012 0709 08 1 03 
08170

3 290,000 0,000 100,000 1 595,000 1 595,000 0,000

012 0709 08 1 04 
08050

900,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

012 0709 08 1 04 
08200

12 062,396 2 219,081 2 368,504 2 368,504 2 368,504 2 737,803

012 0709 08 1 05 
08070

18 821,057 2 074,490 5 600,000 4 100,000 3 100,000 3 946,567

012 0709 08 1 05 
12350

6 449,078 1 954,078 1 695,000 1 400,000 1 400,000 0,000

012 0709 08 1 05 
08180

2 318,098 418,098 500,000 500,000 500,000 400,000

МКУ "Управление 
по физкультуре и 
спорту  
Администрации 
города Белогорск"

010 0702 08 1 02 
08130

25 634,807 5 092,746 5 472,828 5 472,828 5 472,828 4 123,577

МКУ "Управление 
культуры 
Администрации 
города Белогорск"

013 0702 08 1 02 
08130

98 947,186 19 783,886 21 555,000 21 555,000 21 555,000 14 498,300

МКУ "Управление 
капитального 
строительства 
города Белогорск"

002 0709 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

1 ПП "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей"

1.1 ОМ 1.1. Содействие развитию 
системы образования

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 1 01 
00000

4 810,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1 010,000

1.1.1 М 1.1.1. Организация и 
проведение мероприятий

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 1 01 
08010

4 810,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1 010,000

Всего, в том числе 08 1 02 
00000

999 511,959 195 905,320 213 470,720 213 470,720 213 470,720 163 194,479

012 874 929,966 171 028,688 186 442,892 186 442,892 186 442,892 144 572,602
012 0701      08 1 02 

11110
270 209,688 50 456,330 59 078,225 59 078,225 59 078,225 42 518,683

012 0702 08 1 02 
11110

361 599,308 72 783,978 76 082,354 76 082,354 76 082,354 60 568,268

012 0707 08 1 02 
11110

5 687,674 1 174,954 1 192,301 1 192,301 1 192,301 935,817

012 0702 08 1 02 
08130

237 433,296 46 613,426 50 090,012 50 090,012 50 090,012 40 549,834

МКУ "Управление 
по физкультуре и 
спорту 

010 0702 08 1 02 
08130

25 634,807 5 092,746 5 472,828 5 472,828 5 472,828 4 123,577

МКУ "Управление 
культуры 
Администрации 
города Белогорск"

013 0702 08 1 02 
08130

98 947,186 19 783,886 21 555,000 21 555,000 21 555,000 14 498,300

1.2.1 М 1.2.1. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0701 - - - - - -

1.2.2 М 1.2.2. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0702 - - - - - -

1.2 ОМ 1.2. Предоставление 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего,  дополнительного 
образования детей

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

1.2.3 М 1.2.3. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0701  
0702      

- - - - - -

Всего, в том числе 012 08 1 02 
11110

637 496,670 124 415,262 136 352,880 136 352,880 136 352,880 104 022,768

012 0701      08 1 02 
11110

270 209,688 50 456,330 59 078,225 59 078,225 59 078,225 42 518,683

012 0702 08 1 02 
11110

361 599,308 72 783,978 76 082,354 76 082,354 76 082,354 60 568,268

012 0707 08 1 02 
11110

5 687,674 1 174,954 1 192,301 1 192,301 1 192,301 935,817

012 1 259,541 1 259,541 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0701 08 1 02 

11110
565,038 565,038 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0702 08 1 02 
11110

620,229 620,229 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0707 08 1 02 
11110

74,274 74,274 0,000 0,000 0,000 0,000

М 1.2.4. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных учреждений

в т.ч.кредиторская задолженность 

1.2.4

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

Всего, в том числе 08 1 02 
08130

362 015,289 71 490,058 77 117,840 77 117,840 77 117,840 59 171,711

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0702 08 1 02 
08130

237 433,296 46 613,426 50 090,012 50 090,012 50 090,012 40 549,834

МКУ "Управление 
по физкультуре и 
спорту 
Администрации 
города Белогорск"

010 0702 08 1 02 
08130

25 634,807 5 092,746 5 472,828 5 472,828 5 472,828 4 123,577

МКУ "Управление 
культуры  
Администрации 
города Белогорск"

013 0702 08 1 02 
08130

98 947,186 19 783,886 21 555,000 21 555,000 21 555,000 14 498,300

1.3 ОМ 1.3. Государственная 
поддержка родителей (законных 
представителей) детей 
дошкольного возраста

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 1004 08 1 03 
00000

- - - - - -

1.3.1 М 1.3.1. Выплата компенсации 
части платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 1004   - - - - - -

1.4 ОМ 1.4. Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 1 03 
00000

5 590,000 0,000 200,000 2 695,000 2 695,000 0,000

1.2.5 М 1.2.5. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования

1.4.1 М 1.4.1. Строительство детского 
сада на 170 мест в микрорайоне 
Транспортный г. Белогорск

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 1 03 
08140

2 300,000 0,000 100,000 1 100,000 1 100,000 0,000

1.4.2 М 1.4.2. Строительство школы  на 
528 учащихся с плавательным 
бассейном в микрорайоне 
Амурсельмаш г. Белогорск 

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 1 03 
08170

3 290,000 0,000 100,000 1 595,000 1 595,000 0,000

1.4.3 М 1.4.3. Строительство объекта 
"Спортивная зона СОШ  № 10 по 
ул. Никольское шоссе, 65а в г. 
Белогорск"

МКУ "Управление 
капитального 
строительства 
города Белогорск"

002 0709 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5 ОМ 1.5. Оказание мер поддержки 
в сфере реализации общего 
образования

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 1 04 
00000

12 962,396 2 399,081 2 548,504 2 548,504 2 548,504 2 917,803

1.5.1 М 1.5.1. Выявление и поддержка 
одаренных детей

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 1 04 
08050

900,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

1.5.2 М 1.5.2. Организация подвоза 
учащихся из отдаленных районов 
к общеобразовательным 
учреждениям

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 1 04 
08200

12 062,396 2 219,081 2 368,504 2 368,504 2 368,504 2 737,803

1.6 ОМ 1.6. Развитие инфраструктуры 
образовательных организаций

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 

012 0709 08 1 05 
00000

27 588,233 4 446,666 7 795,000 6 000,000 5 000,000 4 346,567

1.6.1 М 1.6.1. Проведение ремонтов 
зданий, сооружений и 
благоустройство прилегающих 
территорий

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 1 05 
08070

18 821,057 2 074,490 5 600,000 4 100,000 3 100,000 3 946,567

М 1.6.2. Совершенствование 
материально - технической базы 
муниципальных учреждений

012 0709 08 1 05 
12350

6 449,078 1 954,078 1 695,000 1 400,000 1 400,000 0,000

в т.ч. кредиторская задолженность 012 0709 316,810 316,810 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.3 М 1.6.3. Обеспечение мер 
противопожарной   безопасности и 
выполнения санитарно - 
гигиенических требований

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 1 05 
08180

2 318,098 418,098 500,000 500,000 500,000 400,000

М 1.6.4. Модернизация 
региональных систем образования

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 

012 0709 - - - - - -

в т.ч. кредиторская задолженность. 
Модернизация региональных 
систем дошкольного образования

012 0709 - - - - - -

Всего, в том числе 012 08 2 00 
00000

3 275,972 719,862 344,370 344,370 344,370 1 523,000

012 0707 08 2 01 
08080

2 375,972 719,862 344,370 344,370 344,370 623,000

012 0709 08 2 02 
08090

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

012 0709 08 2 02 
08100

500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000

2.1 ОМ 2.1. Оказание мер поддержки 
гражданам в организации отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0707 08 2 01 
00000

2 375,972 719,862 344,370 344,370 344,370 623,000

1.6.2

1.6.4

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

ПП "Развитие системы защиты 
прав детей"

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

2

2.1.1 М 2.1.1. Частичная оплата 
стоимости путевок для детей 
работающих граждан в 
организации отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0707 - - - - - -

2.1.2 М 2.1.2. Софинансирование 
областной субсидии частичной 
оплаты  стоимости путевок для 
детей работающих граждан в 
организации отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0707 08 2 01 
08080

2 375,972 719,862 344,370 344,370 344,370 623,000



www.belogorck-npa.ru N10 15 ìàðòà 2017www.belogorck-npa.ruN10 15 ìàðòà 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û 1716
1.6.3 М 1.6.3. Обеспечение мер противопожарной   

безопасности и выполнения санитарно - 
гигиенических требований

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Число 
муниципальных 
организаций общего 
и дополнительного 
образования детей, в 
которых 
осуществлены  
мероприятия по 
обеспечению 
противопожарной 
безопасности и  и 
выполнения 
санитарно - 
гигиенических 
требований

ед статистичес

кие отчёты
0 0 1 1 0 1 100,0

1.6.4 М 1.6.4. Модернизация региональных систем 
образования

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Доля детей, 
охваченных 
мероприятиями по 
отдыху, 
оздоровлению и 
трудовой занятости 
детей, от общего 
количества детей 14 -
16 лет

% статистичес

кие отчёты
69,0 70,0 71,0 72,0 73,0 75,0 108,8

Число участников 
трудовых отрядов

чел. статистичес

кие отчёты 69 0 71 72 73 75 108,8 Доля детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, - всего, в 
том числе 
переданных не 
родственникам (в 
приемные семьи, на 
усыновление 
(удочерение), под 
опеку 
(попечительство), 
охваченных 
другими формами 
семейного 
устройства 
(семейные детские 
дома, патронатные 
семьи), 
находящихся в 
государственных 
(муниципальных) 
организациях всех 
типов

% статистичес

кие отчёты
52,9 52,3 52,1 52,0 51,8 51,7 96,9

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

2 ПП  "Развитие системы защиты прав детей"

2.1 ОМ 2.1. Оказание мер поддержки гражданам в 
организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время

2.1.1 М 2.1.1. Частичная оплата стоимости путевок 
для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Удельный вес  
несовершеннолетни

х, которым  будет 
предоставлена 
частичная оплата 
стоимости путевок 
для детей 
работающих 
граждан в 
организации отдыха 
и оздоровления 
детей в 
каникулярное время, 
от общего 
количества детей 
школьного возраста

% статистичес

кие отчёты
13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6

2.1.2 М 2.1.2. Софинансирование областной 
субсидии частичной оплаты стоимости путевок 
для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Удельный вес  
несовершеннолетни

х, которым  будет 
предоставлена 
частичная оплата 
стоимости путевок 
для детей 
работающих 
граждан в 
организации отдыха 
и оздоровления 
детей в 
каникулярное время, 
от общего 
количества детей 
школьного возраста

% статистичес

кие отчёты
13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6

2.2 ОМ 2.2. Меры государственной поддержки 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
так же опекунов (попечителей) таких детей

2.2.1 М 2.2.1. Выплата денежных средств на 
содержание детей, находящихся в семьях 
опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а 
также вознаграждения приемным родителям 
(родителю)

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Число детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
передаваемых на 
воспитание в семьи, 
обеспеченных 
ежемесячным 
пособием

чел. статистичес

кие отчёты
21 21 22 22 23 23 109,5

2.2.2 М 2.2.2. Единовременная денежная выплата при 
передаче ребенка на воспитание в семью

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Число детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, 
передаваемых на 
воспитание в семьи, 
обеспеченных 
единовременным 
пособием

чел. статистичес

кие отчёты
21 21 22 22 23 23 109,5

2.2.3 М 2.2.3. Предоставление дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Число выпускников-
сирот,  детей-сирот, 
обучающихся на 
подготовительных 
курсах, сирот, 
достигших 18 лет, 
но продолжающих 
обучение,получающ
их дополнительные 
гарантии по 
социальной 
поддержке

чел. статистичес

кие отчёты
1 1 1 1 1 1 100,0

2.3 ОМ  2.3. Мероприятия по проведению 
оздоровительной  кампании  детей

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации  
города Белогорск"

2.3.1 М  2.3.1. Расходы  на организацию и проведение  
городских  профильных смен

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации  
города Белогорск"

Число участников 
профильных смен

чел. статистичес

кие отчёты
700 710 720 750 760 780 111,4

2.3.2 М  2.3.2. Расходы  на оплату труда  учащихся, 
занятых  в учебно  - трудовых отрядах  в 
каникулярное  время

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации  
города Белогорск"

Доля детей, 
охваченных 
мероприятиями  по 
трудовой  занятости  
детей , от общего 
количества  детей 14 -
16 лет

% статистичес

кие отчёты
13,6 14,2 14,8 15,4 16,2 16,2 124,6

3 ПП "Вовлечение молодежи в социальную  
практику"

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Удельный вес 
численности 
молодых людей, 
вовлеченных в 
проекты и 
программы в сфере 
поддержки 
талантливой 
молодежи,  в общем 
количестве 
молодежи в возрасте 
от  14 до  30 лет

% статистичес

кие отчёты
0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 20,0

Удельный вес 
численности 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 
лет, принимающих 
участие в 
добровольческой 
деятельности, в 
общей численности 
молодежи в возрасте 
от  14 до  30 лет

% статистичес

кие отчёты
2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 178,5

Удельный вес 
численности 
молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в 
мероприятиях по 
патриотическому 
воспитанию, по 
отношению к 
общему количеству 
молодых граждан в 
возрасте от 14 до 30 
лет

% статистичес

кие отчёты
42,0 43,0 44,0 46,0 48,0 50,0 125,0

Удельный вес 
участников научно-
практических 
конференций, 
проходящих в 
образовательных 
организациях,  в  
общем количестве 
обучающихся в 
образовательных 
организациях

% статистичес

кие отчёты
2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 125,0

Число молодых 
людей - участников 
межрегиональных и 
федеральных 
мероприятий 
(конкурсов, 
фестивалей, слетов,  
форумов,  конкурсов 
проектов; 
торжественных 
церемоний вручения 
стипендий)

чел. статистичес

кие отчёты
64 65 66 68 69 70 116,0

3.1 ОМ 3.1. Реализация механизмов развития 
молодежной политики

3.1.1 М 3.1.1. Расходы, связанные с организацией и 
проведением городских мероприятий 

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Число участников 
мероприятий по 
патриотическому 
воспитанию

чел. статистичес

кие отчёты
6400 6500 6600 6700 6800 6900 107,8

3.1.2 М 3.1.2. Реализация мероприятий по 
привлечению молодежных общественных 
организаций

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Количество  
мероприятий 
муниципального 
уровня по 
распространению 
результатов 
муниципальной 
программы

ед. статистичес

кие отчёты
9 11 12 13 14 15 214,2

3.1.3 М 3.1.3. Популяризация научной деятельности в 
молодежной среде

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Удельный вес 
участников научно-
практических 
конференций в  
общем количестве 
молодёжи от 14 до 
30 лет

% статистичес

кие отчёты
2,2 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 138,0

4 ПП  "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 
мероприятия в области образования"

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Удельный вес числа 
электронных 
инструктивно-
методических и 
научно-
методических 
ресурсов, 
разработанных в 
рамках программы, 
к которым 
предоставлен доступ 
в сети Интернет, в 
общем числе 
электронных 
инструктивно-
методических и 
научно-
методических 
ресурсов, 
разработанных в 
рамках программы

% статистичес

кие отчёты
48,0 52,0 54,0 57,0 60,0 60,0 136,3

 Количество  
мероприятий 
муниципального 
уровня по 
распространению 
результатов 
муниципальной 
программы

ед. статистичес

кие отчёты
9 11 12 13 14 15 214,2

Уровень 
информированности 
населения о 
реализации 
мероприятий по 
развитию сферы 
образования в 
рамках программы

% статистичес

кие отчёты
12,0 13,7 14,6 16,0 17,2 20,0 250,0

Число учреждений, 
в которых 
реализуются 
механизмы внешней 
оценки качества 
образования 
(МСОКО)

ед. статистичес

кие отчёты
21 15 15 15 15 15 100,0

Удельный вес числа 
образовательных 
организаций, в 
которых созданы 
органы 
коллегиального 
управления с 
участием  
общественности 
(родители, 
работодатели), в 
общем числе 
образовательных 
организаций

% статистичес

кие отчёты
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Удельный вес числа 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
нормативно 
закрепленного 
перечня сведений о 
своей деятельности 
на официальных 
сайтах, в общем 
числе 
образовательных 
организаций

% статистичес

кие отчёты
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.1 ОМ 4.1. Обеспечение реализации 
подпрограммы

4.1.1 М 4.1.1. Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Доля 
образовательных 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
нормативно 
закрепленного 
перечня сведений о 
своей деятельности 
на официальных 
сайтах, в общем 
числе 
образовательных 
организаций

% статистичес

кие отчёты
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.1.2 М 4.1.2. Расходы на обеспечение  деятельности 
учебно – методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Количество уровней 
образования, на 
которых 
реализуются 
механизмы внешней 
оценки качества 
образования

ед. статистичес

кие отчёты
4 4 4 4 4 4 100,0

4.1.3 М 4.1.3. Расходы на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Доля 
образовательных 
организаций, 
обслуживаемых 
централизованной 
бухгалтерией

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4.1.4 М 4.1.4. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних лиц

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Число специалистов, 
которым созданы  
необходимые 
условия для 
осуществления 
полномочий

чел. штатное 
расписание

4 4 4 4 4 4 100,0

4.1.5 М 4.1.5. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или ограниченных 
судом в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками и 
наркотическими средствами

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Число специалистов, 
которым созданы  
необходимые 
условия для 
осуществления 
полномочий

чел. штатное 
расписание

1 1 1 1 1 1 100,0
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ГРБС Рз ПР ЦСР

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

№ п/п
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы,  

мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

од бюджетной классификаци Расходы  (тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего, в том числе 08 0 00 

00000
1 195 890,299 233 187,358 253 419,842 254 119,842 253 119,842 202 043,415

012 1 071 308,306 208 310,726 226 392,014 227 092,014 226 092,014 183 421,538
012 0709 08 1 01 

08010
4 810,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1 010,000

012 0701      08 1 02 
11110

270 209,688 50 456,330 59 078,225 59 078,225 59 078,225 42 518,683

012 0702 08 1 02 
11110

361 599,308 72 783,978 76 082,354 76 082,354 76 082,354 60 568,268

012 0707 08 1 02 
11110

5 687,674 1 174,954 1 192,301 1 192,301 1 192,301 935,817

012 0702 08 1 02 237 433,296 46 613,426 50 090,012 50 090,012 50 090,012 40 549,834
012 0709 08 1 03 

08140
2 300,000 0,000 100,000 1 100,000 1 100,000 0,000

012 0709 08 1 03 
08170

3 290,000 0,000 100,000 1 595,000 1 595,000 0,000

012 0709 08 1 04 
08050

900,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

012 0709 08 1 04 
08200

12 062,396 2 219,081 2 368,504 2 368,504 2 368,504 2 737,803

012 0709 08 1 05 
08070

18 821,057 2 074,490 5 600,000 4 100,000 3 100,000 3 946,567

012 0709 08 1 05 
12350

6 449,078 1 954,078 1 695,000 1 400,000 1 400,000 0,000

012 0709 08 1 05 
08180

2 318,098 418,098 500,000 500,000 500,000 400,000

012 0707 08 2 01 
08080

2 375,972 719,862 344,370 344,370 344,370 623,000

012 0709 08 2 02 
08090

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

012 0709 08 2 02 
08100

500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000

012 0709 08 3 01 
08190

1 160,000 150,000 150,000 150,000 150,000 560,000

012 0709 08 3 01 
08110

460,000 80,000 80,000 80,000 80,000 140,000

012 0709 08 3 01 
08120

910,000 140,000 140,000 140,000 140,000 350,000

012 0709 08 4 01 
33330

45 050,189 9 063,682 9 009,070 9 009,070 9 009,070 8 959,297

012 0709 08 4 01 
41410

25 910,265 5 119,753 5 101,615 5 101,615 5 101,615 5 485,667

012 0709 08 4 01 
44440

68 661,285 14 212,994 13 630,563 13 630,563 13 630,563 13 556,602

МКУ "Управление 
по физкультуре и 
спорту  
Администрации 
города Белогорск"

010 0702 08 1 02 
08130

25 634,807 5 092,746 5 472,828 5 472,828 5 472,828 4 123,577

МП "Развитие образования 
города Белогорск на 2015 – 2020 
годы" МКУ "Комитет по 

образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

МКУ "Управление 
культуры 
Администрации 
города Белогорск"

013 0702 08 1 02 
08130

98 947,186 19 783,886 21 555,000 21 555,000 21 555,000 14 498,300

МКУ "Управление 
капитального 
строительства 
города Белогорск"

002 0709 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в том числе 08 1 00 
00000

1 050 462,588 203 701,067 224 964,224 225 664,224 224 664,224 171 468,849

012 925 880,595 178 824,435 197 936,396 198 636,396 197 636,396 152 846,972
012 0709 08 1 01 

08010
4 810,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1 010,000

012 0701      08 1 02 
11110

270 209,688 50 456,330 59 078,225 59 078,225 59 078,225 42 518,683

012 0702 08 1 02 
11110

361 599,308 72 783,978 76 082,354 76 082,354 76 082,354 60 568,268

012 0707 08 1 02 
11110

5 687,674 1 174,954 1 192,301 1 192,301 1 192,301 935,817

012 0702 08 1 02 
08130

237 433,296 46 613,426 50 090,012 50 090,012 50 090,012 40 549,834

012 0709 08 1 03 
08140

2 300,000 0,000 100,000 1 100,000 1 100,000 0,000

012 0709 08 1 03 
08170

3 290,000 0,000 100,000 1 595,000 1 595,000 0,000

012 0709 08 1 04 
08050

900,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

012 0709 08 1 04 
08200

12 062,396 2 219,081 2 368,504 2 368,504 2 368,504 2 737,803

012 0709 08 1 05 
08070

18 821,057 2 074,490 5 600,000 4 100,000 3 100,000 3 946,567

012 0709 08 1 05 
12350

6 449,078 1 954,078 1 695,000 1 400,000 1 400,000 0,000

012 0709 08 1 05 
08180

2 318,098 418,098 500,000 500,000 500,000 400,000

МКУ "Управление 
по физкультуре и 
спорту  
Администрации 
города Белогорск"

010 0702 08 1 02 
08130

25 634,807 5 092,746 5 472,828 5 472,828 5 472,828 4 123,577

МКУ "Управление 
культуры 
Администрации 
города Белогорск"

013 0702 08 1 02 
08130

98 947,186 19 783,886 21 555,000 21 555,000 21 555,000 14 498,300

МКУ "Управление 
капитального 
строительства 
города Белогорск"

002 0709 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

1 ПП "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей"

1.1 ОМ 1.1. Содействие развитию 
системы образования

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 1 01 
00000

4 810,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1 010,000

1.1.1 М 1.1.1. Организация и 
проведение мероприятий

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 1 01 
08010

4 810,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1 010,000

Всего, в том числе 08 1 02 
00000

999 511,959 195 905,320 213 470,720 213 470,720 213 470,720 163 194,479

012 874 929,966 171 028,688 186 442,892 186 442,892 186 442,892 144 572,602
012 0701      08 1 02 

11110
270 209,688 50 456,330 59 078,225 59 078,225 59 078,225 42 518,683

012 0702 08 1 02 
11110

361 599,308 72 783,978 76 082,354 76 082,354 76 082,354 60 568,268

012 0707 08 1 02 
11110

5 687,674 1 174,954 1 192,301 1 192,301 1 192,301 935,817

012 0702 08 1 02 
08130

237 433,296 46 613,426 50 090,012 50 090,012 50 090,012 40 549,834

МКУ "Управление 
по физкультуре и 
спорту 

010 0702 08 1 02 
08130

25 634,807 5 092,746 5 472,828 5 472,828 5 472,828 4 123,577

МКУ "Управление 
культуры 
Администрации 
города Белогорск"

013 0702 08 1 02 
08130

98 947,186 19 783,886 21 555,000 21 555,000 21 555,000 14 498,300

1.2.1 М 1.2.1. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0701 - - - - - -

1.2.2 М 1.2.2. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0702 - - - - - -

1.2 ОМ 1.2. Предоставление 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего,  дополнительного 
образования детей

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

1.2.3 М 1.2.3. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0701  
0702      

- - - - - -

Всего, в том числе 012 08 1 02 
11110

637 496,670 124 415,262 136 352,880 136 352,880 136 352,880 104 022,768

012 0701      08 1 02 
11110

270 209,688 50 456,330 59 078,225 59 078,225 59 078,225 42 518,683

012 0702 08 1 02 
11110

361 599,308 72 783,978 76 082,354 76 082,354 76 082,354 60 568,268

012 0707 08 1 02 
11110

5 687,674 1 174,954 1 192,301 1 192,301 1 192,301 935,817

012 1 259,541 1 259,541 0,000 0,000 0,000 0,000
012 0701 08 1 02 

11110
565,038 565,038 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0702 08 1 02 
11110

620,229 620,229 0,000 0,000 0,000 0,000

012 0707 08 1 02 
11110

74,274 74,274 0,000 0,000 0,000 0,000

М 1.2.4. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных учреждений

в т.ч.кредиторская задолженность 

1.2.4

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

Всего, в том числе 08 1 02 
08130

362 015,289 71 490,058 77 117,840 77 117,840 77 117,840 59 171,711

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0702 08 1 02 
08130

237 433,296 46 613,426 50 090,012 50 090,012 50 090,012 40 549,834

МКУ "Управление 
по физкультуре и 
спорту 
Администрации 
города Белогорск"

010 0702 08 1 02 
08130

25 634,807 5 092,746 5 472,828 5 472,828 5 472,828 4 123,577

МКУ "Управление 
культуры  
Администрации 
города Белогорск"

013 0702 08 1 02 
08130

98 947,186 19 783,886 21 555,000 21 555,000 21 555,000 14 498,300

1.3 ОМ 1.3. Государственная 
поддержка родителей (законных 
представителей) детей 
дошкольного возраста

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 1004 08 1 03 
00000

- - - - - -

1.3.1 М 1.3.1. Выплата компенсации 
части платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 1004   - - - - - -

1.4 ОМ 1.4. Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 1 03 
00000

5 590,000 0,000 200,000 2 695,000 2 695,000 0,000

1.2.5 М 1.2.5. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования

1.4.1 М 1.4.1. Строительство детского 
сада на 170 мест в микрорайоне 
Транспортный г. Белогорск

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 1 03 
08140

2 300,000 0,000 100,000 1 100,000 1 100,000 0,000

1.4.2 М 1.4.2. Строительство школы  на 
528 учащихся с плавательным 
бассейном в микрорайоне 
Амурсельмаш г. Белогорск 

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 1 03 
08170

3 290,000 0,000 100,000 1 595,000 1 595,000 0,000

1.4.3 М 1.4.3. Строительство объекта 
"Спортивная зона СОШ  № 10 по 
ул. Никольское шоссе, 65а в г. 
Белогорск"

МКУ "Управление 
капитального 
строительства 
города Белогорск"

002 0709 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5 ОМ 1.5. Оказание мер поддержки 
в сфере реализации общего 
образования

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 1 04 
00000

12 962,396 2 399,081 2 548,504 2 548,504 2 548,504 2 917,803

1.5.1 М 1.5.1. Выявление и поддержка 
одаренных детей

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 1 04 
08050

900,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

1.5.2 М 1.5.2. Организация подвоза 
учащихся из отдаленных районов 
к общеобразовательным 
учреждениям

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 1 04 
08200

12 062,396 2 219,081 2 368,504 2 368,504 2 368,504 2 737,803

1.6 ОМ 1.6. Развитие инфраструктуры 
образовательных организаций

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 

012 0709 08 1 05 
00000

27 588,233 4 446,666 7 795,000 6 000,000 5 000,000 4 346,567

1.6.1 М 1.6.1. Проведение ремонтов 
зданий, сооружений и 
благоустройство прилегающих 
территорий

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 1 05 
08070

18 821,057 2 074,490 5 600,000 4 100,000 3 100,000 3 946,567

М 1.6.2. Совершенствование 
материально - технической базы 
муниципальных учреждений

012 0709 08 1 05 
12350

6 449,078 1 954,078 1 695,000 1 400,000 1 400,000 0,000

в т.ч. кредиторская задолженность 012 0709 316,810 316,810 0,000 0,000 0,000 0,000

1.6.3 М 1.6.3. Обеспечение мер 
противопожарной   безопасности и 
выполнения санитарно - 
гигиенических требований

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 1 05 
08180

2 318,098 418,098 500,000 500,000 500,000 400,000

М 1.6.4. Модернизация 
региональных систем образования

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 

012 0709 - - - - - -

в т.ч. кредиторская задолженность. 
Модернизация региональных 
систем дошкольного образования

012 0709 - - - - - -

Всего, в том числе 012 08 2 00 
00000

3 275,972 719,862 344,370 344,370 344,370 1 523,000

012 0707 08 2 01 
08080

2 375,972 719,862 344,370 344,370 344,370 623,000

012 0709 08 2 02 
08090

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

012 0709 08 2 02 
08100

500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000

2.1 ОМ 2.1. Оказание мер поддержки 
гражданам в организации отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0707 08 2 01 
00000

2 375,972 719,862 344,370 344,370 344,370 623,000

1.6.2

1.6.4

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

ПП "Развитие системы защиты 
прав детей"

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

2

2.1.1 М 2.1.1. Частичная оплата 
стоимости путевок для детей 
работающих граждан в 
организации отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0707 - - - - - -

2.1.2 М 2.1.2. Софинансирование 
областной субсидии частичной 
оплаты  стоимости путевок для 
детей работающих граждан в 
организации отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0707 08 2 01 
08080

2 375,972 719,862 344,370 344,370 344,370 623,000
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№ Наименование 
п/п подпрограммы, 

мероприятия 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7

2 ПП "Развитие системы защиты прав детей" 1 1 1 1 1

2.1

ОМ 2.1. Оказание мер поддержки гражданам в 
организации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время - - - - -

2.1.1

М 2.1.1. Частичная оплата стоимости путевок 
для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время 0,0744 0,0826 0,0592 0,077 0

2.1.2

М 2.1.2. Софинансирование областной 
субсидии частичной оплаты стоимости путевок 
для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное 
время 0,0183 0,0095 0,0093 0,0088 0,4091

2.2

ОМ 2.2. Меры государственной поддержки 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
так же опекунов (попечителей) таких детей - - - - -

2.2.1

М 2.2.1. Выплата денежных средств на 
содержание детей, находящихся в семьях 
опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а 
также вознаграждения приемным родителям 
(родителю) 0,7295 0,7826 0,8013 0,785 0

2.2.2
М 2.2.2. Единовременная денежная выплата 
при передаче ребенка на воспитание в семью 0,1763 0,1238 0,1287 0,1278 0

Значение планового показателя по годам 
реализации

2.2.3

М 2.2.3. Предоставление дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детей - 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 0,0014 0,0015 0,0015 0,0014 0

2.3
ОМ 2.3. Мероприятия по проведению 
оздоровительной кампании детей - - - - -

2.3.1
М 2.3.1. Расходы на организацию и проведение 
городских профильных смен 0 0 0 0 0,2626

2.3.2

М 2.3.2. Расходы на оплату труда учащихся, 
занятых в учебно - трудовых отрядах в 
каникулярное время 0 0 0 0 0,3283

Òàáëèöà 5 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîã-
ðàììû 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№ Наименование

п/п подпрограммы,

мероприятия 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7

3
ПП "Вовлечение молодежи в социальную 
практику" 1 1 1 1 1

3.1
ОМ 3.1. Реализация механизмов развития 
молодежной политики - - - - -

3.1.1
М 3.1.1. Расходы, связанные с организацией и 
проведением городских мероприятий 0,4054 0,4054 0,4054 0,4054 0,5333

3.1.2

М 3.1.2. Реализация мероприятий по 
привлечению молодежных общественных 
организаций 0,2162 0,2162 0,2162 0,2162 0,1333

3.1.3
М 3.1.3. Популяризация научной деятельности 
в молодежной среде 0,3784 0,3784 0,3784 0,3784 0,3333

Значение планового показателя по годам 
реализации

Òàáëèöà 6 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîã-
ðàììû 4 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

№ Наименование

п/п подпрограммы,

мероприятия 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7

4

ПП "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие  
мероприятия в области образования" 1 1 1 1 1

4.1
ОМ  4.1. Обеспечение реализации 
подпрограммы - - - - -

4.1.1
М  4.1.1. Расходы  на обеспечение функций 
органов местного самоуправления 0,2924 0,2969 0,2969 0,2969 0,32

4.1.2

М  4.1.2. Расходы  на обеспечение  деятельности 
учебно – методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания 0,1652 0,1681 0,1681 0,1681 0,1959

4.1.3
М  4.1.3. Расходы  на обеспечение деятельности 
централизованных бухгалтерий 0,4585 0,4492 0,4492 0,4492 0,4841

4.1.4

М  4.1.4. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству  в 
отношении несовершеннолетних лиц 0,0673 0,0688 0,0688 0,0688 0

Значение  планового показателя по годам 
реализации

4.1.5

М 4.1.5. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или 
ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными 
напитками и наркотическими средствами 0,0166 0,017 0,017 0,017 0

Ïðèëîæåíèå N3
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Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå
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îáðàçîâàíèÿ äåòåé"

начал

о

завер

шени

е
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.2 ОМ 1.2. Предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего,  
дополнительного образования детей

1.2.1 М 1.2.1. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Численность детей 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

чел. статистичес

кие отчёты
3650 3610 - - - - 98,9

1.2.2 М 1.2.2. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Численность 
обучающихся по 
программам  общего 
образования в 
общеобразовательн

ых организациях

чел. статистичес

кие отчёты
7520 7552 - - - - 100,4

Срок 
реализации

Наименование 
показателя

№ п/п
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы,  мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, координатор 
подпрограммы, участники 
муниципальной программы

Источник 
данных, 
использован

ный для 
расчета по 
казателя

Базисны

й год 
2015

Отношение 
последнего 
года к 
базисному 
году, %

Значение планового по по годам реализации
Едини

ца 
измер

ения

1.2.3 М 1.2.3. Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Численность детей 
дошкольных 
образовательных 
организаций и 
обучающихся по 
программам  общего 
образования в 
общеобразовательн

ых организациях

чел. статистичес

кие отчёты
- - 11194 11226 11267 11290 100,9

1.2.4 М 1.2.4. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Доля обучающихся 
занимающихся в 
общеобразовательн

ых организациях 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, к  общей 
численности 
обучающихся

% статистичес

кие отчёты
80,4 90,0 94,9 98,2 99,0 100,0 124,4

1.2.5 М 1.2.5. Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учреждений 
дополнительного образования

МКУ "Комитет по 
образованию и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Доля обучающихся 
занимающихся в 
организациях 
дополнительного 
образования от 
общей численности 
обучающихся

% статистичес

кие отчёты
48,6 48,7 49,0 49,2 49,3 49,4 101,6

1.3 ОМ 1.3. Государственная поддержка родителей 
(законных представителей) детей дошкольного 
возраста

1.3.1 М 1.3.1. Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы  
дошкольного образования

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Численность 
родителей 
(законных 
представителей), 
получающих  
государственную 
поддержку при 
посещении 
дошкольного  
образовательного 
учреждения

чел. статистичес

кие отчёты
3181 3128 3128 3128 3128 3128 98,3

1.4 ОМ 1.4. Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности

1.4.2 М 1.4.1. Строительство  детского сада на 170 
мест в микрорайоне Транспортный г. Белогорск

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Увеличение числа 
мест  в дошкольных 
образовательных 
организациях

ед . статистичес

кие отчёты
3910 0 4000 4100 4150 4200 108,8

1.4.3 М 1.4.2. Строительство  школы на 528 учащихся 
с плавательным бассейном в микрорайоне 
Амурсельмаш  г. Белогорск 

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации 
города Белогорск"

Доля обучающихся 
занимающихся в 
общеобразовательн

ых  организациях 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, к  общей 
численности 
обучающихся

% статистичес

кие отчёты
80,4 0,0 94,9 98,2 99,0 100,0 144,4

1.4.4 М 1.4.3. Строительство  объекта "Спортивная 
зона СОШ № 10 по ул. Никольское шоссе, 65а в 
г. Белогорск"

МКУ "Управление 
капитального  
строительства 
Администрации города 
Белогорск"

Доля обучающихся 
занимающихся в 
общеобразовательн

ых  организациях 
соответствующих 
современным 
требованиям 
обучения, к  общей 
численности 
обучающихся

% статистичес

кие отчёты
80,4 0,0 94,9 98,2 99,0 100,0 100,0

1.5 ОМ  1.5 . Оказание  мер поддержки  в сфере  
реализации общего образования

1.5.1 М  1.5 .1. Выявление  и поддержка одаренных 
детей

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации  
города Белогорск"

Доля обучающихся 
по  программам 
общего 
образования, 
учавствующих в 
олимпиадах  и 
конкурсах 
различного уровня, 
в общей  
численности  
учащихся по  
программам  общего  
образования 
составит  не менее 

% статистичес

кие отчёты
78,0 81,0 83,0 85,0 86,0 87,0 117,5

1.5.2 М  1.5 .2. Организация подвоза учащихся из 
отдаленных районов к общеобразовательным 
учреждениям

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации  
города Белогорск"

Доля обучающихся, 
охваченных 
мероприятиями  по 
подвозу к месту 
учебы

% статистичес

кие отчёты
1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 100,0

1.6 ОМ  1.6 . Развитие  инфраструктуры  
образовательных организаций

1.6.1 М  1.6 .1. Проведение ремонтов зданий,  
сооружений и  благоустройство прилегающих 
территорий

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации  
города Белогорск"

Число 
муниципальных 
организаций  
дошкольного , 
общего и  
дополнительного 
образования детей , в 
которых 
осуществлены   
мероприятия по 
совершенствованию 
материально  - 
технической   базы  
муниципальных 
образовательных 
организаций

ед . статистичес

кие отчёты
16 16 16 16 16 16 100,0

1.6.2 М  1.6 .2. Совершенствование материально - 
технической  базы  муниципальных учреждений

МКУ "Комитет по 
образованию  и делам 
молодежи Администрации  
города Белогорск"

Число 
муниципальных 
организаций  
дошкольного , 
общего и  
дополнительного 
образования детей , в 
которых 
осуществлены   
мероприятия по  
ремонту зданий ,   
сооружений и 
благоустройство 
территорий

ед . статистичес

кие отчёты
16 16 16 16 16 16 100,0

2.2 ОМ 2.2. Меры государственной 
поддержки детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же 
опекунов (попечителей) таких 
детей

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 1004 08 2 02 
00000

- - - - - -

2.2.1 М 2.2.1. Выплата денежных 
средств на содержание детей, 
находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных 
семьях, а также вознаграждения 
приемным родителям (родителю)

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 1004 - - - - - -

2.2.2 М 2.2.2. Единовременная денежная 
выплата при передаче ребенка на 
воспитание в семью

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 

012 1004 - - - - - -

2.2.3 М 2.2.3. Предоставление 
дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей - 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 1004 - - - - - -

2.3 ОМ 2.3. Мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 2 02 
00000

900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 900,000

2.3.1 М 2.3.1. Расходы на организацию 
и проведение городских 
профильных смен

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 2 02 
08090

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

2.3.2 М 2.3.2. Расходы на оплату труда 
учащихся, занятых в учебно - 
трудовых отрядах в каникулярное 
время

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 2 02 
08100

500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000

Всего, в том числе 012 08 3 00 
00000

2 530,000 370,000 370,000 370,000 370,000 1 050,000

012 0709 08 3 01 
08190

1 160,000 150,000 150,000 150,000 150,000 560,000

012 0709 08 3 01 
08110

460,000 80,000 80,000 80,000 80,000 140,000

012 0709 08 3 01 
08120

910,000 140,000 140,000 140,000 140,000 350,000

Всего, в том числе 012 08 3 01 
00000

2 530,000 370,000 370,000 370,000 370,000 1 050,000

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 2 530,000 370,000 370,000 370,000 370,000 1 050,000

3.1.1 М 3.1.1. Расходы, связанные с 
организацией и проведением 
городских мероприятий 

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 3 01 
08190

1 160,000 150,000 150,000 150,000 150,000 560,000

3.1.2 М 3.1.2. Реализация мероприятий 
по привлечению молодежных 
общественных организаций

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 3 01 
08110

460,000 80,000 80,000 80,000 80,000 140,000

3.1.3 М 3.1.3. Популяризация научной 
деятельности в молодежной среде

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 3 01 
08120

910,000 140,000 140,000 140,000 140,000 350,000

Всего, в том числе 012 0709 08 4 00 
00000

139 621,739 28 396,429 27 741,248 27 741,248 27 741,248 28 001,566

012 0709 08 4 01 
33330

45 050,189 9 063,682 9 009,070 9 009,070 9 009,070 8 959,297

012 0709 08 4 01 
41410

25 910,265 5 119,753 5 101,615 5 101,615 5 101,615 5 485,667

012 0709 08 4 01 
44440

68 661,285 14 212,994 13 630,563 13 630,563 13 630,563 13 556,602

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

4 ПП "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области 
образования"

ПП "Вовлечение молодежи в 
социальную практику"

3.1 ОМ 3.1. Реализация механизмов 
развития молодежной политики

3

МКУ "Комитет по 
образованию и 
делам молодежи 
Администрации 
города Белогорск"

Всего, в том числе 012 08 4 01 
00000

139 621,739 28 396,429 27 741,248 27 741,248 27 741,248 28 001,566

012 0709 139 621,739 28 396,429 27 741,248 27 741,248 27 741,248 28 001,566
012 1004 - - - - - -

4.1.1 М 4.1.1. Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

МКУ "Комитет по 
образованию  и 
делам молодежи  
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 4 01 
33330

45 050,189 9 063,682 9 009,070 9 009,070 9 009,070 8 959,297

4.1.2 М 4.1.2. Расходы на обеспечение  
деятельности учебно – 
методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания

МКУ "Комитет по 
образованию  и 
делам молодежи  
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 4 01 
41410

25 910,265 5 119,753 5 101,615 5 101,615 5 101,615 5 485,667

4.1.3 М 4.1.3. Расходы на обеспечение 
деятельности централизованных 
бухгалтерий

МКУ "Комитет по 
образованию  и 
делам молодежи  
Администрации 
города Белогорск"

012 0709 08 4 01 
44440

68 661,285 14 212,994 13 630,563 13 630,563 13 630,563 13 556,602

4.1.4 М 4.1.4. Организация и  
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних 
лиц

МКУ "Комитет по 
образованию  и 
делам молодежи  
Администрации 
города Белогорск"

012 1004 - - - - - -

4.1.5 М 4.1.5. Организация и  
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 
лиц , признанных судом 
недееспособными вследствие 
психического расстройства или 
ограниченных судом в 
дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными 
напитками  и наркотическими 
средствами

МКУ "Комитет по 
образованию  и 
делам молодежи  
Администрации 
города Белогорск"

012 1004 - - - - - -

4.1 ОМ  4.1. Обеспечение реализации 
подпрограммы

МКУ "Комитет по 
образованию  и 
делам молодежи  
Администрации 
города Белогорск"

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017 N457

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего 2 749 738,630 627 181,217 641 018,514 639 201,742 640 293,742 202 043,415
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1 553 848,331 393 993,859 387 598,672 385 081,900 387 173,900 0,000
в  т.ч. кредиторская 
задолженность

681,150 681,150 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 1 195 890,299 233 187,358 253 419,842 254 119,842 253 119,842 202 043,415
в  т.ч. кредиторская 
задолженность

1 576,320 1 576,320 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные средства - - - - - -

МП  "Развитие образования 
города Белогорск на  2015 - 2020 
годы"

№  п/п
Наименование муниципальной   
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Источники финансирования
Оценка расходов (тыс.рублей)

Всего 2 444 136,545 556 567,782 573 933,466 571 583,224 570 583,224 171 468,849

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

областной бюджет 1 393 673,957 352 866,715 348 969,242 345 919,000 345 919,000 0,000
в т.ч. кредиторская 
задолженность

681,150 681,150 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 1 050 462,588 203 701,067 224 964,224 225 664,224 224 664,224 171 468,849
в т.ч. кредиторская 
задолженность

1 576,320 1 576,320 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные средства - - - - - -
Всего 4 810,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1 010,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 4 810,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1 010,000
внебюджетные средства - - - - - -

Всего 4 810,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1 010,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 4 810,000 950,000 950,000 950,000 950,000 1 010,000
внебюджетные средства
Всего 2 305 015,404 526 218,090 540 567,795 537 517,520 537 517,520 163 194,479
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 1 305 503,445 330 312,770 327 097,075 324 046,800 324 046,800 0,000
местный бюджет 999 511,959 195 905,320 213 470,720 213 470,720 213 470,720 163 194,479
в т.ч. кредиторская 
задолженность

1 259,510 1 259,510 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные средства - - - - - -

1.2 ОМ 1.2. Предоставление 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего,  дополнительного 
образования детей

1 ПП "Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования детей"

1.1 ОМ 1.1. Содействие развитию 
системы образования

1.1.1 М 1.1.1. Организация и 
проведение мероприятий

Всего 105 900,996 105 900,996 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 105 900,996 105 900,996 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -

Всего 224 411,774 224 411,774 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 224 411,774 224 411,774 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -

Всего 975 190,675 0,000 327 097,075 324 046,800 324 046,800 0,000

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

областной бюджет 975 190,675 0,000 327 097,075 324 046,800 324 046,800 0,000

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

внебюджетные средства - - - - - -

1.2.3 М 1.2.3. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

1.2.2 М 1.2.2. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

1.2.1 М 1.2.1. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Всего 637 496,670 124 415,262 136 352,880 136 352,880 136 352,880 104 022,768
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 637 496,670 124 415,262 136 352,880 136 352,880 136 352,880 104 022,768
в т.ч. кредиторская 
задолженность

1 259,541 1 259,541 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные средства - - - - - -
Всего 362 015,289 71 490,058 77 117,840 77 117,840 77 117,840 59 171,711

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 362 015,289 71 490,058 77 117,840 77 117,840 77 117,840 59 171,711
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 87 489,362 21 872,795 21 872,167 21 872,200 21 872,200 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 87 489,362 21 872,795 21 872,167 21 872,200 21 872,200 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 87 489,362 21 872,795 21 872,167 21 872,200 21 872,200 0,000

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

областной бюджет 87 489,362 21 872,795 21 872,167 21 872,200 21 872,200 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 5 590,000 0,000 200,000 2 695,000 2 695,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 5 590,000 0,000 200,000 2 695,000 2 695,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -

1.4 ОМ 1.4. Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности

1.3.1 М 1.3.1. Выплата компенсации 
части платы, взимаемой с 
родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы 
дошкольного образования

1.3 ОМ 1.3. Государственная 
поддержка родителей (законных 
представителей) детей 
дошкольного возраста

1.2.5 М 1.2.5. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования

1.2.4 М 1.2.4. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных учреждений

Всего 2 300,000 0,000 100,000 1 100,000 1 100,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 2 300,000 0,000 100,000 1 100,000 1 100,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 3 290,000 0,000 100,000 1 595,000 1 595,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 3 290,000 0,000 100,000 1 595,000 1 595,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 12 962,396 2 399,081 2 548,504 2 548,504 2 548,504 2 917,803
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 12 962,396 2 399,081 2 548,504 2 548,504 2 548,504 2 917,803
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 900,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 900,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000
внебюджетные средства - - - - - -

1.4.3 М 1.4.3. Строительство объекта 
"Спортивная зона СОШ № 10 по 
ул. Никольское шоссе, 65а в г. 
Белогорск"

1.4.2 М 1.4.2. Строительство школы на 
528 учащихся с плавательным 
бассейном в микрорайоне 
Амурсельмаш г. Белогорск 

1.5 ОМ 1.5. Оказание мер поддержки 
в сфере реализации общего 
образования

1.5.1 М 1.5.1. Выявление и поддержка 
одаренных детей

1.4.1 М 1.4.1. Строительство детского 
сада на 170 мест в микрорайоне 
Транспортный г. Белогорск

Всего 12 062,396 2 219,081 2 368,504 2 368,504 2 368,504 2 737,803
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной  бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 12 062,396 2 219,081 2 368,504 2 368,504 2 368,504 2 737,803
внебюджетные средства - - - - - -

Всего 28 269,383 5 127,816 7 795,000 6 000,000 5 000,000 4 346,567
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной  бюджет 681,150 681,150 0,000 0,000 0,000 0,000
в т.ч. кредиторская 
задолженность

681,150 681,150 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 27 588,233 4 446,666 7 795,000 6 000,000 5 000,000 4 346,567
в т.ч. кредиторская 
задолженность

316,810 316,810 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные средства - - - - - -
Всего 18 821,057 2 074,490 5 600,000 4 100,000 3 100,000 3 946,567
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной  бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 18 821,057 2 074,490 5 600,000 4 100,000 3 100,000 3 946,567
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 6 449,078 1 954,078 1 695,000 1 400,000 1 400,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной  бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 6 449,078 1 954,078 1 695,000 1 400,000 1 400,000 0,000
в т.ч. кредиторская 
задолженность

316,810 316,810 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные средства - - - - - -

1.6 ОМ  1.6. Развитие 
инфраструктуры образовательных 
организаций

1.6.1 М  1.6.1. Проведение ремонтов 
зданий, сооружений и 
благоустройство прилегающих  
территорий

1.6.2 М  1.6.2. Совершенствование 
материально - технической базы 
муниципальных  учреждений

1.5.2 М  1.5.2. Организация подвоза 
учащихся  из отдаленных районов 
к общеобразовательным 
учреждениям
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Планируемые общие затраты на реализацию 
подпрограммы – 181 679,546 тыс. рублей, в том 
числе:

2015 год – 31 651,393 тыс. рублей;
2016 год – 30 998,036 тыс. рублей;
2017 год – 30 342,855 тыс. рублей;
2018 год – 30 342,848 тыс. рублей;
2019 год – 30 342,848 тыс. рублей;
2020 год – 28 001,566 тыс. рублей
из них:
за счет средств федерального бюджета – 0,000 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 
13 008,021 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 2 601,607 тыс. рублей;
2016 год – 2 601,607 тыс. рублей;
2017 год – 2 601,607 тыс. рублей;
2018 год – 2 601,600тыс. рублей;
2019 год – 2 601,600 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 168 671,525 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 29 049,786 тыс. рублей;
2016 год – 28 396,429 тыс. рублей;
2017 год – 27 741,248 тыс. рублей;
2018 год – 27 741,248 тыс. рублей;
2019 год – 27 741,248 тыс. рублей;
2020 год – 28 001,566 тыс. рублей.

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

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017 N457

Òàáëèöà 3 "Êîýôôèöèåíòû
çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû

1 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

№ Наименование 
п/п подпрограммы, 

мероприятия 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7

1

ПП "Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей" 1 1 1 1 1

1.1
ОМ 1.1. Содействие развитию 
системы образования - - - - -

1.1.1
М 1.1.1. Организация и проведение 
мероприятий 0,0017 0,0017 0,0017 0,0017 0,0059

1.2

ОМ 1.2. Предоставление 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего,  
дополнительного образования детей - - - - -

1.2.1

М 1.2.1. Обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 0,1911 0 0 0 0

Значение планового показателя по годам 
реализации

1.2.2

М 1.2.2. Обеспечение 
государственных  гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 0,4049 0 0 0 0

1.2.3

М 1.2.3. Обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 0 0,5699 0,5669 0,5679 0

1.2.4

М 1.2.4. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных 
учреждений 0,2222 0,2376 0,2386 0,239 0,6067

1.2.5

М 1.2.5. Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
дополнительного образования 0,129 0,1344 0,1349 0,1352 0,3451

1.3

ОМ 1.3. Государственная поддержка 
родителей (законных представителей) 
детей дошкольного возраста - - - - -

1.3.1

М 1.3.1. Выплата компенсации части 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования 0,0395 0,0381 0,0383 0,0383 0

1.4

ОМ 1.4. Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности - - - - -

1.4.1

М 1.4.1. Строительство детского сада 
на 170 мест в микрорайоне 
Транспортный г. Белогорск 0 0,0002 0,0019 0,0019 0

1.4.2

М 1.4.2. Строительство школы на 528 
учащихся с плавательным бассейном в 
микрорайоне Амурсельмаш г. 
Белогорск 0 0,0002 0,0028 0,0028 0

1.4.3

М 1.4.3. Строительство объекта 
"Спортивная зона СОШ № 10 по ул. 
Никольское шоссе, 65а в г. Белогорск" 0 0 0 0 0

1.5
ОМ 1.5. Оказание мер поддержки в 
сфере реализации общего образования - - - - -

1.5.1
М 1.5.1. Выявление и поддержка 
одаренных детей 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003 0,0011

1.5.2

М 1.5.2. Организация подвоза 
учащихся из отдаленных районов к 
общеобразовательным учреждениям 0,004 0,0041 0,0041 0,0042 0,016

1.6
ОМ 1.6. Развитие инфраструктуры 
образовательных организаций - - - - -

1.6.1

М 1.6.1. Проведение ремонтов зданий, 
сооружений и благоустройство 
прилегающих территорий 0,0037 0,0098 0,0072 0,0054 0,023

1.6.2

М 1.6.2. Совершенствование 
материально - технической базы 
учреждений 0,003 0,003 0,0025 0,0025 0

1.6.3

М 1.6.3. Обеспечение мер 
противопожарной   безопасности и 
выполнения санитарно - 
гигиенических требований 0,0008 0,0009 0,0009 0,0009 0,0023

1.6.4
М 1.6.4. Модернизация региональных 
систем образования 0 0 0 0 0

Всего 2 318,098 418,098 500,000 500,000 500,000 400,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

местный бюджет 2 318,098 418,098 500,000 500,000 500,000 400,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 681,150 681,150 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 681,150 681,150 0,000 0,000 0,000 0,000
в т.ч. кредиторская 
задолженность

681,150 681,150 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 153 043,932 39 245,399 36 372,193 36 905,670 38 997,670 1 523,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 149 767,960 38 525,537 36 027,823 36 561,300 38 653,300 0,000
местный бюджет 3 275,972 719,862 344,370 344,370 344,370 1 523,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего                                             13 488,452 3 641,442 3 349,270 2 528,070 3 346,670 623,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 11 112,480 2 921,580 3 004,900 2 183,700 3 002,300 0,000
местный бюджет 2 375,972 719,862 344,370 344,370 344,370 623,000
внебюджетные средства - - - - - -

Всего 11 112,480 2 921,580 3 004,900 2 183,700 3 002,300 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 11 112,480 2 921,580 3 004,900 2 183,700 3 002,300 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства

- - - - - -

2.1.1 М 2.1.1. Частичная оплата 
стоимости путевок для детей 
работающих граждан в 
организации отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время

1.6.3 М 1.6.3. Обеспечение мер 
противопожарной   безопасности 
и выполнения санитарно - 
гигиенических требований

2 ПП "Развитие системы защиты 
прав детей"

2.1 ОМ 2.1. Оказание мер поддержки 
гражданам в организации отдыха 
и оздоровления детей в 
каникулярное время

1.6.4 М 1.6.4. Модернизация 
региональных систем 
образования

Всего 2 375,972 719,862 344,370 344,370 344,370 623,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 2 375,972 719,862 344,370 344,370 344,370 623,000
внебюджетные средства

- - - - - -

Всего 138 655,480 35 603,957 33 022,923 34 377,600 35 651,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 138 655,480 35 603,957 33 022,923 34 377,600 35 651,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -

Всего 117 284,650 28 630,580 28 466,370 29 573,500 30 614,200 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 117 284,650 28 630,580 28 466,370 29 573,500 30 614,200 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства

- - - - - -

Всего 21 151,580 6 918,552 4 501,728 4 749,300 4 982,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 21 151,580 6 918,552 4 501,728 4 749,300 4 982,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -

2.2.1 М 2.2.1. Выплата денежных 
средств на содержание детей, 
находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных 
семьях, а также вознаграждения 
приемным родителям (родителю)

2.2.2 М 2.2.2. Единовременная 
денежная выплата при передаче 
ребенка на воспитание в семью

2.1.2 М 2.1.2. Софинансирование 
областной субсидии частичной 
оплаты стоимости путевок для 
детей работающих граждан в 
организации отдыха и 
оздоровления детей в 
каникулярное время

2.2 ОМ 2.2. Меры государственной 
поддержки детей, оставшихся без 
попечения родителей, а так же 
опекунов (попечителей)  таких 
детей

Всего 219,250 54,825 54,825 54,800 54,800 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 219,250 54,825 54,825 54,800 54,800 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства

- - - - - -

Всего 900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 900,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 900,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 2 530,000 370,000 370,000 370,000 370,000 1 050,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 2 530,000 370,000 370,000 370,000 370,000 1 050,000
внебюджетные средства - - - - - -

3 ПП "Вовлечение молодежи в 
социальную практику"

2.3.1 М 2.3.1. Расходы на организацию 
и проведение городских 
профильных смен

2.3.2 М 2.3.2. Расходы на оплату труда 
учащихся, занятых в учебно - 
трудовых отрядах в каникулярное 
время

2.2.3 М 2.2.3. Предоставление 
дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детей - 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

2.3 ОМ 2.3. Мероприятия по 
проведению оздоровительной 
кампании детей

Всего 2 530,000 370,000 370,000 370,000 370,000 1 050,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 2 530,000 370,000 370,000 370,000 370,000 1 050,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 1 160,000 150,000 150,000 150,000 150,000 560,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 160,000 150,000 150,000 150,000 150,000 560,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 460,000 80,000 80,000 80,000 80,000 140,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 460,000 80,000 80,000 80,000 80,000 140,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 910,000 140,000 140,000 140,000 140,000 350,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 910,000 140,000 140,000 140,000 140,000 350,000
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 150 028,153 30 998,036 30 342,855 30 342,848 30 342,848 28 001,566
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 10 406,414 2 601,607 2 601,607 2 601,600 2 601,600 0,000
местный бюджет 139 621,739 28 396,429 27 741,248 27 741,248 27 741,248 28 001,566
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 150 028,153 30 998,036 30 342,855 30 342,848 30 342,848 28 001,566
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 10 406,414 2 601,607 2 601,607 2 601,600 2 601,600 0,000
местный бюджет 139 621,739 28 396,429 27 741,248 27 741,248 27 741,248 28 001,566
внебюджетные средства - - - - - -

3.1 ОМ 3.1. Реализация механизмов 
развития молодежной политики

3.1.1 М 3.1.1. Расходы, связанные с 
организацией и проведением 
городских мероприятий 

3.1.2 М 3.1.2. Реализация мероприятий 
по привлечению молодежных 
общественных организаций

3.1.3 М 3.1.3. Популяризация научной 
деятельности в молодежной среде

4 ПП "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области 
образования"

4.1 ОМ 4.1. Обеспечение реализации 
подпрограммы

Всего 45 050,189 9 063,682 9 009,070 9 009,070 9 009,070 8 959,297
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 45 050,189 9 063,682 9 009,070 9 009,070 9 009,070 8 959,297
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 25 910,265 5 119,753 5 101,615 5 101,615 5 101,615 5 485,667
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 25 910,265 5 119,753 5 101,615 5 101,615 5 101,615 5 485,667
внебюджетные средства - - - - - -

Всего 68 661,285 14 212,994 13 630,563 13 630,563 13 630,563 13 556,602
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 68 661,285 14 212,994 13 630,563 13 630,563 13 630,563 13 556,602
внебюджетные средства - - - - - -
Всего 8 349,172 2 087,286 2 087,286 2 087,300 2 087,300 0,000

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 8 349,172 2 087,286 2 087,286 2 087,300 2 087,300 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства - - - - - -

Всего 2 057,242 514,321 514,321 514,300 514,300 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
областной бюджет 2 057,242 514,321 514,321 514,300 514,300 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
внебюджетные средства

- - - - - -

4.1.3 М 4.1.3. Расходы на обеспечение 
деятельности централизованных 
бухгалтерий

4.1.4 М 4.1.4. Организация и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних 
лиц

4.1.5 М 4.1.5. Организация и 
осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних 
лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие 
психического расстройства или 
ограниченных судом в 
дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными 
напитками и наркотическими 
средствами

4.1.1 М 4.1.1. Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления

4.1.2 М 4.1.2. Расходы на обеспечение  
деятельности учебно – 
методических кабинетов, групп 
хозяйственного обслуживания
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ВСЕГО

в т.ч. 
расходы 
на ПИР и 

ПСД

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

Всего по 
основному 
мероприятию за 
весь период 
реализации МП

в том числе на 
трехлетний 
бюджетный 
период:
текущий 
финансовый год

200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

1-й год планового 
периода

2695,000 0,000 0,000 2695,000 0,000

2-й год планового 
периода

2695,000 0,000 0,000 2695,000 0,000

Всего по объекту 
за весь период 

реализации МП
3

в том числе на 
трехлетний 
бюджетный 
период:

Срок 
планируе

мого 
ввода 

(приобрет
ения) 

объекта в 
эксплуата

цию

Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей

Общий объем 
финансирования, тыс. 

рублей

ПП "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

Наименование 
мероприятия/

объекта 
капитального 
строительства 

(объекта 
недвижимого 
имущества)

М 1.4.1. 
Строительство 

детского сада на 170 
мест в микрорайоне 
Транспортный г. 

Белогорск

-

Год

Федера

льный 
бюдже

т

Областн

ой 
бюджет

Местный 
бюджет

Направление 
инвестировани

я 
(строительство, 
реконструкция, 
техническое 

перевооружени

е, 
приобретение)

5590,000 0,0000,000

Создав

аемая 
мощно

сть 
(приро

ст 
мощно

сти) 
объект

а

Наличие 
утвержден

ной 
проектно-
сметной 

документац

ии 
(имеется/

отсутствует

)

Сметная 
стоимость 

объекта1 или 
предполагаема

я (предельная) 
стоимость 

объекта2 (тыс. 
рублей)

Год 
определени

я стоимости 
строительст

ва 
(приобретен
ия) объекта

-

Внебю

джетны

е 
средств

а

ОМ 1.4. 
Капитальные 

вложения в объекты 
муниципальной 
собственности

- - - - 5590,000 0,000

-- - - -2300,000 0,000 0,000 2300,000 0,000

текущий 
финансовый год

100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

1-й год планового 
периода

1100,000 0,000 0,000 1100,000 0,000

2-й год планового 
периода

1100,000 0,000 0,000 1100,000 0,000

Всего по объекту 
за весь период 
реализации МП3

в том числе на 
трехлетний 
бюджетный 
период:
текущий 
финансовый год

100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

1-й год планового 
периода

1100,000 0,000 0,000 1100,000 0,000

2-й год планового 
периода

1100,000 0,000 0,000 1100,000 0,000

Всего по 
основному 
мероприятию за 
весь период 
реализации МП

в том числе на 
трехлетний 
бюджетный 
период:

текущий 
финансовый год

100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

1-й год планового 
периода

1595,000 0,000 0,000 1595,000 0,000

2-й год планового 
периода

1595,000 0,000 0,000 1595,000 0,000

Всего по объекту 
за весь период 
реализации МП3

в том числе на 
трехлетний 
бюджетный 
период:
текущий 
финансовый год

100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

1-й год планового 
периода

1595,000 0,000 0,000 1595,000 0,000

2-й год планового 
периода

1595,000 0,000 0,000 1595,000 0,000

0,000 0,000 3290,000 0,000

0,000 2300,000 0,000

694484,450

- 3290,000 0,000 0,000 3290,000 -

М 1.4.2. 
Строительство 
школы  на 528 
учащихся с 
плавательным 
бассейном в 
микрорайоне 
Амурсельмаш г. 
Белогорск 

- - - 0,000

3290,000 2019

Детский сад на 170 
мест в г. Белогорск

Строительство 170 имеется 163779,740 2013 2300,000 20190,000

Школа на 528 
учащихся с 
плавательным 
бассейном в г. 
Белогорск

Строительство 528 2010имеется

1. Óêàçûâàåòñÿ ïðè íàëè÷èè óòâåðæäåííîé ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêó-
ìåíòàöèè â öåíàõ ãîäà óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè
2. Óêàçûâàåòñÿ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ óòâåðæäåííîé ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè èëè â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà ñîãëàñíî ïàñïîðòó èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà â öåíàõ ãîäà ðàç-
ðàáîòêè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà. 3 .
Óêàçûâàåòñÿ ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà èëè ïðåäïîëàãàåìàÿ (ïðåäåëü-
íàÿ) ñòîèìîñòü îáúåêòà, ðàññ÷èòàííàÿ â öåíàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ëåò.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N458
14.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û 1320
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017  N457

Ñòðîêà 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà

Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
Прогнозный объем финансового обеспечения 
программы составит  - 3 400 850,688 тыс. 
рублей.

Планируемые общие затраты на реализацию 
программы  по годам и источникам 
финансирования:

2015 – 651 112,058тыс. рублей;
2016 – 627 181,217 тыс. рублей;
2017 – 641 018,514 тыс. рублей;
2018 – 639 201,742 тыс. рублей;
2019 – 640 293,742 тыс. рублей;
2020 – 202 043,415 тыс. рублей
из них:
за счет средств федерального  бюджета – 
9 884,760 тыс. рублей, в том числе: 
2015 – 9 884,760 тыс. рублей;
2016 – 0,000 тыс. рублей;
2017 – 0,000 тыс. рублей;
2018 – 0,000 тыс. рублей;
2019 – 0,000 тыс. рублей;
2020 – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного  бюджета – 
1 937 603,544 тыс. рублей, в том числе: 

2015 – 383 755,213 тыс. рублей;
2016 – 393 993,859 тыс. рублей;
2017 – 387 598,672 тыс. рублей;
2018 – 385 081,900 тыс. рублей;
2019 – 387 173,900 тыс. рублей;
2020 – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 
1 453 362,384 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 257 472,085 тыс. рублей;
2016 – 233 187,358 тыс. рублей;
2017 – 253 419,842 тыс. рублей;
2018 – 254 119,842 тыс. рублей;
2019 – 253 119,842 тыс. рублей;
2020 – 202 043,415 тыс. рублей.

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

Ñòðîêà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1 «Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî,
îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé» ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû

Планируемые  общие затраты на реализацию 
подпрограммы  –  3 029 144,388 тыс. рублей, в  
том числе:

2015 год – 585 007,843тыс. рублей;
2016 год – 556 567,782 тыс. рублей;
2017 год – 573 933,466 тыс. рублей;
2018 год – 571 583,224 тыс. рублей;
2019 год – 570 583,224 тыс. рублей;
2020 год – 171 468,849 тыс. рублей .
из них:
за счет средств федерального  бюджета  – 
9 884,760 тыс. рублей , в том числе :
2015 год – 9 884,760 тыс . рублей ;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного  бюджета –  
1 742 584,138  тыс. рублей, в  том числе:
2015 год – 348 910,181 тыс. рублей;
2016 год – 352 866,715 тыс. рублей;
2017 год – 348 969,242 тыс. рублей;
2018 год – 345 919,000 тыс. рублей;
2019 год – 345 919,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 
1 276 675,490 тыс . рублей , в том числе: 
2015 год – 226 212,902 тыс. рублей;
2016 год – 203 701,067 тыс. рублей;
2017 год – 224 964,224 тыс. рублей;
2018 год – 225 664,224 тыс. рублей;
2019 год – 224 664,224 тыс. рублей;
2020 год – 171 468,849 тыс. рублей .

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

Ñòðîêà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 2 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû çàùèòû
ïðàâ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Планируемые затраты на реализацию 
подпрограммы  – 186 562,862 тыс. рублей, в том 
числе:

2015 год – 33 518,930 тыс. рублей;
2016 год – 39 245,399 тыс. рублей;
2017 год – 36 372,193 тыс. рублей;
2018 год – 36 905,670 тыс. рублей;
2019 год – 38 997,670 тыс. рублей;
2020 год – 1 523,000 тыс. рублей.
из них:
за счет средств федерального бюджета – 0,000 
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 
182 011,385 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 32 243,425 тыс. рублей;
2016 год – 38 525,537 тыс. рублей;
2017 год  – 36 027,823 тыс. рублей;
2018 год – 36 561,300 тыс. рублей;
2019 год – 38 653,300 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 4 551,477 
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 1 275,505 тыс. рублей;
2016 год – 719,862 тыс. рублей;
2017 год  – 344,370 тыс. рублей;
2018 год – 344,370 тыс. рублей;
2019 год – 344,370 тыс. рублей;
2020 год – 1 523,000 тыс. рублей.

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

Ñòðîêà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 3 "Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â
ñîöèàëüíóþ ïðàêòèêó" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

Планируемые общие затраты на реализацию 
подпрограммы – 3 463,892 тыс. рублей, в том 
числе:

2015 год – 933,892 тыс. рублей;
2016 год – 370,000 тыс. рублей;
2017 год – 370,000 тыс. рублей;
2018 год – 370,000 тыс. рублей;
2019 год – 370,000 тыс. рублей;
2020 год – 1 050,000 тыс. рублей
из них:
за счет средств федерального бюджета – 0,000 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств областного бюджета – 0,000 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 3 463,892 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 933,892 тыс. рублей;
2016 год – 370,000 тыс. рублей;
2017 год – 370,000 тыс. рублей;
2018 год – 370,000 тыс. рублей;
2019 год – 370,000 тыс. рублей;
2020 год – 1 050,000 тыс. рублей

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

Ñòðîêà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè îáðà-
çîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 ãîäà N51/
137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" â ÷àñòè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû 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 28.12.2016 N2080)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöè-

ïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной 
программы за счет местного бюджета 
составляет 285796,069тыс. руб., в том 
числе по годам:

2015 г. – 46331,102 тыс. руб.;
2016 г. – 47361,734 тыс. руб.;
2017 г. – 48634,314 тыс. руб.;
2018 г. – 47822,973 тыс. руб.;
2019 г. – 47822,973 тыс. руб.;
2020 г. – 47822,973 тыс. руб.

9 Объемы ассигнований  местного 
бюджета муниципальной 
программы (с расшифровкой по 
годам ее реализации)

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâà-
íèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2015-2020 ãîäû ñî-
ñòàâëÿåò  285796,069 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 46331,102 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 47361,734 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 48634,314òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 47822,973 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 47822,973 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 47822,973 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñ-

òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòîì":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ïîä-

ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет 
местного бюджета составляет 
137799,541 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 г. – 23810,240 тыс. руб.;
2016 г. – 22903,288 тыс. руб.;
2017 г. – 23380,009 тыс. руб.;
2018 г. – 22568,668 тыс. руб.;
2019 г. – 22568,668 тыс. руб.;
2020 г. – 22568,668 тыс. руб.

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

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.
Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2015-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò
137799,541 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:

2015 ã. - 23810,240 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 22903,288 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 23380,009 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 22568,668 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 22568,668 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 22568,668 òûñ. ðóá."
4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé

ïî îáåñïå÷åíèþ õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-

ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðî-
ãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñ-
ïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

Объем ассигнований местного 
бюджета на реализацию 
подпрограммы составляет 147996,528 
тыс. руб. в том числе по годам:

2015 г. – 22520,862 тыс. руб.;
2016 г. – 24458,446 тыс. руб.;
2017 г. – 25254,305 тыс. руб.;
2018 г. – 25254,305 тыс. руб.;
2019 г. – 25254,305 тыс. руб.;
2020 г. – 25254,305 тыс. руб.

7
.
Объемы ассигнований местного 
бюджета подпрограммы (с 
расшифровкой по годам ее 
реализации), а также прогнозные 
объемы средств, привлекаемых 
из других источников

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàí-
ñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü çà ñ÷åò
ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ïîäïðîãðàììû èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015 - 2020 ãîäàõ -
147996,528 òûñ. ðóá. ñðåäñòâ áþäæåòà, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 22520,862 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 24458,446 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 25254,305 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 25254,305 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 25254,305 òûñ. ðóá.;
2020 ã. -25254,305 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017 N458

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Всего, в том числе 0113 12 0 00 
00000

239464,967 47361,734 48634,314 47822,973 47822,973 47822,973

2 МКУ «Управление ЖКХ 
Администрации 
г.Белогорск

007 0113 12 0 00 
00000

239142,127 47038,894 48634,314 47822,973 47822,973 47822,973

3 Администрация 
г.Белогорск

002 0113 12 0 00 
00000

322,840 322,840 _ _ _ _

4 Подпрограмма 1 
"Обеспечение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 
транспортом"

МБУ «Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск»

007 0113 12 1 00 
00000

113989,301 22903,288 23380,009 22568,668 22568,668 22568,668

5 Основное 
мероприятие 1.1 

"Обеспечение 
реализации 

подпрограммы"

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0113 12 1 01 
00000

113989,301 22903,288 23380,009 22568,668 22568,668 22568,668

6 Мероприятие 1.1.1. 
" Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений"

МБУ «Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск»

007 0113 12 1 01 
11110

111857,960 21583,288 22568,668 22568,668 22568,668 22568,668

Муниципальная 
программа 

"Обеспечение 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 
г.Белогорск на 

2015-2020 годы»"

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы
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7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 2 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû çàùèòû ïðàâ äåòåé"
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 3
"Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â ñîöèàëüíóþ ïðàêòèêó" ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû, ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëè-
çàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàê-
öèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïëàíèðóåìûå îáùèå îáúåìû ñðåäñòâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  ñîñòàâëÿþò 3 400
850,688 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå  ïî ãîäàì:

2015 - 651 112,058 òûñ. ðóáëåé;
2016 - 627 181,217 òûñ. ðóáëåé;
2017 - 641 018,514 òûñ. ðóáëåé;
2018 - 639 201,742 òûñ. ðóáëåé;
2019 - 640 293,742 òûñ. ðóáëåé;
2020 - 202 043,415 òûñ. ðóáëåé.".
3. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 1.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-

ðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïëàíèðóåìûå îáùèå çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû
ñîñòàâëÿþò 3 029 144,388 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

2015 ãîä - 585 007,843 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 556 567,782 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 573 933,466 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 571 583,224 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 570 583,224 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 171 468,849 òûñ. ðóáëåé.".
4. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 2.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-

ðàììû" ïîäïðîãðàììû 2 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû çàùèòû ïðàâ äåòåé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïëàíèðóåìûå îáùèå çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû
ñîñòàâëÿþò 186 562,862 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

2015 ãîä - 33 518,930 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 39 245,399 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 36 372,193 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 36 905,670 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 38 997,670 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 1 523,000 òûñ. ðóáëåé.".
5. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 3.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-

ðàììû" ïîäïðîãðàììû 3 "Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè â ñîöèàëüíóþ ïðàê-
òèêó" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïëàíèðóåìûå îáùèå çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû
ñîñòàâëÿþò 3 463,892 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

2015 ãîä - 933,892 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 370,000 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 370,000 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 370,000 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 370,000 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 1 050,000 òûñ. ðóáëåé.".
6. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 4.5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-

ðàììû" ïîäïðîãðàììû 4 " Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïëàíèðóåìûå îáùèå çàòðàòû íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû
ñîñòàâëÿþò 181 679,546 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

2015 ãîä - 31 651,393 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 30 998,036 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 30 342,855 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 30 342,848 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 30 342,848 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 28 001,566 òûñ. ðóáëåé.".
7. Òàáëèöó 3 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîä-

ïðîãðàììû 1 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, òàáëèöó 4 "Êîýôôèöèåí-
òû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 2 ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû, òàáëèöó 5 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîä-
ïðîãðàììû 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, òàáëèöó 6 "Êîýôôèöèåí-
òû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 4 ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Ïóíêò 2 ðàçäåëà 1.4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé ïîä-
ïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî è
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 2.3 ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"Ìåðîïðèÿòèå 1.2.3 "Îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé
ðåàëèçàöèè ïðàâ íà ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî
äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ äîøêîëüíûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíî-
ãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ,
îáåñïå÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé â ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ".

9. Äåéñòâóþùèå ïîäïóíêòû 2.3, 2.4 ïóíêòà 2 ðàçäåëà 1.4 "Îïè-
ñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàç-
âèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé"
ñ÷èòàòü ïîäïóíêòàìè 2.4, 2.5 ñîîòâåòñòâåííî.

10. Äåéñòâóþùóþ íóìåðàöèþ ìåðîïðèÿòèé 1.2.3, 1.2.4 ïîäïóí-
êòîâ 2.3, 2.4 ïóíêòà 2 ðàçäåëà 1.4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿ-
òèé ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùå-
ãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" ñ÷èòàòü íîìåðàìè ìåðîï-
ðèÿòèé 1.2.4, 1.2.5 ñîîòâåòñòâåííî.

11. Ìåðîïðèÿòèå 1.6.1. "Ïðîâåäåíèå ðåìîíòîâ çäàíèé, ñîîðó-
æåíèé è áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé" ïîäïóíêòà 6
ðàçäåëà 1.4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" ïîä-
ïðîãðàììû 2 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ìåðîïðèÿòèå 1.6.1. "Ïðîâåäåíèå ðåìîíòîâ çäàíèé, ñîîðóæå-
íèé è áëàãîóñòðîéñòâî ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé". Â ðàìêàõ ìåðîï-
ðèÿòèÿ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðîâåäåíèå ðåìîíòîâ êðîâëè, ñòåíîâûõ
ïàíåëåé, ïîêðûòèÿ ïîëîâ, ñïîðòèâíûõ çàëîâ, ìåäèöèíñêèõ êàáèíåòîâ
è ïðà÷å÷íûõ; óêëàäêà òðîòóàðíîé ïëèòêè, àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ,
ðåìîíò êðûëüöà; óñòðîéñòâî âåíòèëÿöèè; óñòàíîâêà èãðîâûõ êîìïëåê-
ñîâ, óñòðîéñòâî èñêóññòâåííîãî ïîêðûòèÿ íà èãðîâûõ ïëîùàäêàõ
äåòñêèõ ñàäîâ; èçãîòîâëåíèå ïðîåêòíî - ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè.

12. Ìåðîïðèÿòèÿ è ïëàíîâûå ïîêàçàòåëè èõ ðåàëèçàöèè ïî
îñíîâíîìó ìåðîïðèÿòèþ 1.2 "Ïðåäîñòàâëåíèå îáùåäîñòóïíîãî è
áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî,
ñðåäíåãî îáùåãî, äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" ïîäïðîã-
ðàììû 1 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ" ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêà-
çàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 -
2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

13. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

14. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N5 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

15. Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N5 "Ïå-
ðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè, â òîì
÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ)
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
ïðèîáðåòàåìûõ â ìóíèöèïàëüíóþ  ñîáñòâåííîñòü" ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N6 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

16. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîð-
ñêèé âåñòíèê".

17. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåòà ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

18. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

7 Мероприятие 1.1.2. 
"Совершенствован
ие материально-
технической базы"

МБУ «Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск»

007 0113 12 1 01 
12350

2131,341 1320,000 811,341 _ _ _

Всего, в том числе 125475,666 24458,446 25254,305 25254,305 25254,305 25254,305

Администрация 
г.Белогорск

002 0113 12 2 00 
00000

322,840 322,840 _ _ _ _

МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 0113 12 2 00 
00000

125152,826 24135,606 25254,305 25254,305 25254,305 25254,305

Всего, в том числе 0113 12 2 01 
00000

125475,666 24458,446 25254,305 25254,305 25254,305 25254,305

Администрация 
г.Белогорск

002 0113 12 2 01 
00000

322,840 322,840 _ _ _ _

МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 0113 12 2 01 
00000

125152,826 24135,606 25254,305 25254,305 25254,305 25254,305

Всего, в том числе 0113 12 2 01 
11110

125475,666 24458,446 25254,305 25254,305 25254,305 25254,305

МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 0113 12 2 01 
11110

125152,826 24135,606 25254,305 25254,305 25254,305 25254,305

Администрация 
г.Белогорск

002 0113 12 2 01 
11110

322,840 322,840 _ _ _ _

Основное 
мероприятие 2.1.  

"Обеспечение 
реализации 

подпрограммы"

10 Мероприятие 2.1.1. 
"Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений"

8 Подпрограмма 2. 
"Обеспечение 
деятельности 
учреждений по 
обеспечению 
хозяйственного 
обслуживания"

9

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N459
14.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-
äàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 ãîäà N51/
137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" â ÷àñòè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû   â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñ-
íîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-
2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 28.12.2016 N2078)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета составляет 
29958,507 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 г. – 8591,246 тыс. руб.;
2016 г. – 3711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2018 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2019 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2020 г. – 3043,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы за 
счет средств областного  бюджета 
составляет 800,0 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2015 г. – 800,0 тыс. руб.

9 Объемы ассигнований  местного 
бюджета муниципальной программы (с 
расшифровкой по годам ее реализации)

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿ-
åò 29958,507 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 4871,0òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3043,0 òûñ. ðóá.".
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæ-

äàí":
ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-

ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"  ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет средств 
местного бюджета составляет 29958,507 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

2015 г. – 8591,246 тыс. руб.;
2016 г. – 3711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2018 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2019 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2020 г. – 3043,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы за 
счет средств областного  бюджета 
составляет 800,0 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2015 г. – 800,0 тыс. руб.

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

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîñòàâëÿåò 29958,507 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3043,0 òûñ. ðóá.".
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè

ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðè-
ÿòèé ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿ-
ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

4. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

5. Îïóáëèêîâàòü  ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ  À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017 N459

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

№

п/п 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7

1 1 1 1 1
1.1. ОМ 1.1. «Компенсация выпадающих 

доходов при реализации льготных 
услуг гражданам отдельных 
категорий»

- - - - -

1.1.1. М 1.1.1. «Субсидия на компенсацию 
выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг в банях гражданам 
отдельных категорий»

0,46 0,42 0,42 0,42 0,66

1.1.2. М 1.1.2. «Субсидия на компенсацию 
выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг по транспортному 
обслуживанию граждан отдельных 
категорий»

0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

1.1.3. М 1.1.3. «Субсидия на компенсацию 
выпадающих доходов при реализации 
льготных услуг по социальному такси»

0,16 0,12 0,12 0,12 _

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 

1 ПП 1 «Поддержка отдельных 
категорий граждан»
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9. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåòà ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017 N456

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

№ 

п/п 2016 2017 2018
год год год

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

Всего:
04 0 00 
00000 1 660,253 1086,25 200 187 187 0

МКУ «Комитет  
имущественных 
отношений 
Администрации               
города Белогорск» 4 1002 04 0 00 00053,969 53,969 0 0 0 0
МКУ «Управление 
жилищно – 
коммунального хозяйства 
Администрации             
города Белогорск

7 408 04 0 00 00013 0 13 0 0 0
МКУ «Управление по 
физической культуре и 
спорту Администрации     
города Белогорск» 10 1102 04 0 00 000129 129 0 0 0 0

МКУ «Комитет  по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации            
города Белогорск» 12 709 04 0 00 0001 069,235 508,235 187 187 187 0

МКУ «Управление 
культуры 
Администрации              г. 
Белогорск» 13 801 04 0 00 000395,049 395,049 0 0 0 0

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

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, координатор 
подпрограммы, 
участники 
муниципальной 
программы

Код  бюджетной 
классификации Расходы (тыс. рублей)

Г
Р
Б

С Р
З

, 
П
З

Ц
С
Р

Всего

2019 
год

2020 
год 

Всего:
04 1 00 
00000 1 660,253 1086,25 200 187 187 0

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации               
города Белогорск» 4 1002 04 1 00 00053,969 53,969 0 0 0 0
МКУ «Управление 
жилищно – 
коммунального хозяйства 
Администрации             
города Белогорск

7 408 04 1 00 00013 0 13 0 0 0
МКУ «Управление по 
физической культуре и 
спорту Администрации     
города Белогорск» 10 1102 04 1 00 000129 129 0 0 0 0

МКУ «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации            
города Белогорск» 12 709 04 1 00 0001 069,235 508,235 187 187 187 0

МКУ «Управление 
культуры 
Администрации              г. 
Белогорск» 13 801 04 1 00 000395,049 395,049 0 0 0 0

1.1. ПП «Реабилитация и 
обеспечение 
жизнедеятельности инвалидов»

Всего:
04 1 01 
00000 1 660,253 1086,25 200 187 187 0

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации               
города Белогорск» 4 1002 04 1 01 00053,969 53,969 0 0 0 0
МКУ «Управление 
жилищно – 
коммунального хозяйства 
Администрации             
города Белогорск

7 408 04 1 01 00013 0 13 0 0 0
МКУ «Управление по 
физической культуре и 
спорту Администрации     
города Белогорск» 10 1102 04 1 01 000129 129 0 0 0 0

МКУ «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации            
города Белогорск» 12 709 04 1 01 0001 069,235 508,235 187 187 187 0

МКУ «Управление 
культуры 
Администрации              г. 
Белогорск» 13 801 04 1 01 000395,049 395,049 0 0 0 0

1.1.1. ОМ 1.1. Проведение 
мероприятий по обеспечению 
беспрепятственного доступа 
инвалидов

Всего:
04 1 01 
40010 1 660,253 1086,25 200 187 187 0

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации               
города Белогорск» 4 1002 04 1 01 40053,969 53,969 0 0 0 0
МКУ «Управление 
жилищно – 
коммунального хозяйства 
Администрации             
города Белогорск

7 408 04 1 01 40013 0 13 0 0 0
МКУ «Управление по 
физической культуре и 
спорту Администрации     
города Белогорск» 10 1102 04 1 01 400129 129 0 0 0 0

МКУ «Комитет по 
образованию и делам 
молодежи 
Администрации            
города Белогорск» 12 709 04 1 01 4001 069,235 508,235 187 187 187 0

МКУ «Управление 
культуры 
Администрации              г. 
Белогорск» 13 801 04 1 01 400395,049 395,049 0 0 0 0

1.1.1.
1

М 1.1.1. Адаптация объектов 
социальной инфраструктуры и 
услуг с учетом нужд и 
потребностей инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017  N456

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 6 449,897 5 875,90 200 187 187 0
федеральный бюджет 3 985,82 3 985,82 0 0 0 0

областной бюджет 803,82 803,82 0 0 0 0

в т.ч. кредиторская 
задолженность 643,02 643,02 0 0 0 0
местный бюджет 1 660,253 1 086,25 200 187 187 0

внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

Всего 6 449,897 5 875,90 200 187 187 0
федеральный бюджет 3 985,82 3 985,82 0 0 0 0
областной бюджет 803,82 803,82 0 0 0 0

в т.ч. кредиторская 
задолженность 643,02 643,02 0 0 0 0

местный бюджет 1 660,253 1 086,25 200 187 187 0
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

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

1.1. ПП «Реабилитация и 
обеспечение 
жизнедеятельности 
инвалидов»

№          
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего 6 449,897 5 875,90 200 187 187 0
федеральный бюджет 3 985,82 3 985,82 0 0 0 0

областной бюджет 803,82 803,82 0 0 0 0

в т.ч. кредиторская 
задолженность 643,02 643,02 0 0 0 0
местный бюджет 1 660,253 1 086,25 200 187 187 0
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

Всего 6 449,897 5 875,90 200 187 187 0
федеральный бюджет 3 985,82 3 985,82 0 0 0 0

областной бюджет 803,82 803,82 0 0 0 0

в т.ч. кредиторская 
задолженность 643,02 643,02 0 0 0 0

местный бюджет 1 660,253 1 086,25 200 187 187 0
внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0

1.1.1. ОМ 1.1. Проведение 
мероприятий по 
обеспечению 
беспрепятственного 
доступа инвалидов

1.1.1.1. М 1.1.1. Адаптация 
объектов социальной 
инфраструктуры и услуг с 
учетом нужд и 
потребностей инвалидов и 
других маломобильных 
групп населения

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N457
14.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 10.10.2014
N1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 -
2020  ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé, êîýôôèöèåíòîâ çíà÷èìîñòè è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé
èõ ðåàëèçàöèè,  â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 10.10.2014 N1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" (â
ðåäàêöèè îò 30.12.2016 N2101) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå

îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû",  ñòðîêó 7
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ñòðîêó

1.2. ОМ 1.2 «Осуществление гражданам 
ежемесячных денежных выплат»

- - - - -

1.2.1. М 1.2.1. «Выплаты Почетным 
гражданам города Белогорск»

0,21 0,15 0,15 0,15 0,24

1.2.2. М 1.2.2. «Ежемесячная выплата 
гражданам, проходящим обучение в 
медицинском образовательном 
учреждении и заключившим договор о 
подготовке медицинского работника 
для работы в государственном 
медицинском учреждении, 
осуществляющем свою деятельность 
на территории муниципального 
образования г. Белогорск»

- 0,06 0,06 0,06 _

1.3. ОМ 1.3. «Предоставление гражданам 
единовременных выплат»

- - - - -

1.3.1. М 1.3.1. «Организация и проведение 
мероприятий по реализации 
муниципальной подпрограммы»

0,05 0,05 0,05 0,05 0,08

1.3.2. М 1.3.2. «Единовременная выплата 
семьям, в которых одновременно 
родилось двое, трое и более детей»

0,11 0,08 0,08 0,08 _

1.3.3. М 1.3.3. «Единовременная выплата 
гражданам, получившим медицинское 
образование и являющимися стороной 
договора о подготовке медицинского 
работника для работы в 
государственном медицинском 
учреждении, осуществляющем свою 
деятельность на территории 
муниципального образования 
г. Белогорск, заключившим трудовой 
договор с  государственным 
медицинским учреждением, 
осуществляющем свою деятельность 
на территории муниципального 
образования г. Белогорск»

- 0,11 0,11 0,11 _

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017 N459

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего, в том 

числе

10 03 09 0 00 00000 21367,261 3711,261 4871,000 4871,000 4871,000 3043,000

МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск"

007 10 03 09 0 00 00000 12435,461 2343,461 2673,000 2673,000 2673,000 2073,000

Администрация 
г. Белогорск

002 10 03 09 0 00 00000 7731,800 1167,800 1948,000 1948,000 1948,000 720,000

МКУ "Комитет 
по образованию 

и  делам 
молодежи 

Администрации 
г. Белогорск"

012 10 03 09 0 00 00000 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

2 Подпрограмма 1 "Поддержка 
отдельных категорий граждан"

Всего, в том 
числе

10 03 09 1 00 00000 21367,261 3711,261 4871,000 4871,000 4871,000 3043,000

3 МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск"

007 10 03 09 1 00 00000 12435,461 2343,461 2673,000 2673,000 2673,000 2073,000

4 Администрация 
г. Белогорск

002 10 03 09 1 00 00000 7731,800 1167,800 1948,000 1948,000 1948,000 720,000

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

1 Муниципальная программа 
"Меры адресной поддержки 
отдельных категорий граждан 
г. Белогорск на 2015-2020 

годы "

№ п/п Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного  мероприятия, 

мероприятия

5 МКУ "Комитет 
по образованию 

и  делам 
молодежи 

Администрации 
г. Белогорск"

012 10 03 09 1 00 00000 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

6 Основное мероприятие 1.1. 
"Компенсация выпадающих 
доходов при реализации 

льготных услуг  гражданам 
отдельных категорий"

МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск"

007 10 03 09 1 01 00000 12435,461 2343,461 2673,000 2673,000 2673,000 2073,000

7  Мероприятие 1.1.1. "Субсидия 
на компенсацию выпадающих 

доходов при реализации 
льготных услуг в банях 
гражданам отдельных 

категорий"

МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск"

007 10 03 09 1 01 90010 9768,050 1716,050 2013,000 2013,000 2013,000 2013,000

8  Мероприятие 1.1.2. "Субсидия 
на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации 
льготных услуг по 

транспортному обслуживанию 
граждан отдельных категорий"

МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск"

007 10 03 09 1 01 90020 269,900 29,900 60,000 60,000 60,000 60,000

9 Мероприятие 1.1.3. "Субсидия 
на компенсацию выпадающих 
доходов при реализации 
льготных услуг по 
социальному такси"

МКУ 
"Управление 

ЖКХ 
Администрации 
г. Белогорск"

007 10 03 09 1 01 90090 2397,511 597,511 600,000 600,000 600,000 _

10 Основное мероприятие 1.2. 
"Осуществление гражданам 
ежемесячных денежных 

выплат"

Администрация 
г. Белогорск

002 10 03 09 1 02 00000 4579,300 767,800 1030,500 1030,500 1030,500 720,000

11 Мероприятие 1.2.1. "Выплаты 
почетным  гражданам города 

Белогорск"

Администрация 
г. Белогорск

002 10 03 09 1 02 90030 3647,800 767,800 720,000 720,000 720,000 720,000

12 Мероприятие1.2.2."Ежемесячн
ая выплата гражданам, 
проходящим  обучение в 

медицинском образовательном 
учреждении и заключившим 

договор о подготовке 
медицинского работника для 
работы в государственном 
медицинском учреждении, 
осуществляющем свою 

деятельность на территории 
муниципального образования 

г. Белогорск"

Администрация 
г. Белогорск

002 10 03 09 1 02 90050 931,500 0,000 310,500 310,500 310,500 0,000

13 Всего, в том 
числе

10 03 09 1 03 00000 4352,500 600,000 1167,500 1167,500 1167,500 250,000

14 МКУ "Комитет 
по образованию 

и  делам 
молодежи 

Администрации 
г. Белогорск"

012 10 03 09 1 03 00000 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

15 Администрация 
г. Белогорск

002 10 03 09 1 03 00000 3152,500 400,000 917,500 917,500 917,500 _

16 Мероприятие 1.3.1.   
"Организация и проведение 
мероприятий по реализации 

муниципальной 
подпрограммы"

МКУ "Комитет 
по образованию 

и  делам 
молодежи 

Администрации 
г. Белогорск"

012 10 03 09 1 03 12340 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

17 Мероприятие 1.3.2. 
"Единовременные выплаты 

семьям, в которых 
одновременно родилось двое, 

трое и более детей"

Администрация 
г. Белогорск

002 10 03 09 1 03 90040 1600,000 400,000 400,000 400,000 400,000 0,000

Основное мероприятие 1.3. 
"Предоставление гражданам 
единовременных выплат"

18 Мероприятие 1.3.3.    
"Единовременная выплата 
гражданам, получившим 

медицинское образование и 
являющимися стороной 
договора о подготовке 

медицинского работника для 
работы в государственном 
медицинском учреждении, 
осуществляющем свою 

деятельность на территории 
муниципального образования 
г. Белогорск, заключившим 

трудовой договор с  
государственным  

медицинским учреждением, 
осуществляющем свою 

деятельность на территории 
муниципального образования 

г. Белогорск"

Администрация 
г. Белогорск

002 10 03 09 1 03 90060 1552,500 0,000 517,500 517,500 517,500 0,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N460
14.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 ãîäà N51/
137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" â ÷àñòè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû  â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìîäåðíèçà-
öèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâû-
øåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 30.12.2016 N2091) âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
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ðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è ìåðîïðèÿòèé".
7. Â àáçàöå òðè ïîäðàçäåëà 3.4. "Îïèñàíèå ñèñòåìû ïîäïðîã-

ðàìì" ñëîâî "îñíîâíûõ" èñêëþ÷èòü.
8. Â çàãîëîâêå ñòðîê ïðèëîæåíèÿ N3 ê Ïîðÿäêó ïîñëå ñëîâ

"îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé," äîïîëíèòü ñëîâîì "ìåðîïðèÿòèé".
9. Â ïðèëîæåíèè N4 ê ñèñòåìå êðèòåðèåâ ñëîâî "îñíîâíûõ"

èñêëþ÷èòü.
10.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-

êèé âåñòíèê".
11.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

12.Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N456
14.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1867 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 ãîäà N51/
137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû,
â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N1867 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
(â ðåäàêöèè îò 28.10.2016 N1741) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы 
составляет 12 511,430 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 6 061,533 тыс. руб.;
2016 год – 5 875,897 тыс. руб.;
2017 год – 200,000 тыс. руб.;
2018 год – 187,000 тыс. руб.;
2019 год – 187,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.
В  том числе:
из средств федерального бюджета:
2015 год – 3 416,750 тыс. руб.;
2016 год – 3 985,824 тыс. руб.
из средств областного бюджета:
2015 год – 1 115,013 тыс. руб.;
2016 год –  803,820 тыс. руб.
из средств местного бюджета:
2015 год – 1 529,770 тыс. руб.;
2016 год – 1 086,253 тыс. руб.;
2017 год – 200,000 тыс. руб.;
2018 год – 187,000 тыс. руб.;
2019 год – 187,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.

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

2. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7 Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 
составляет 12 511,430 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2015 год – 6 061,533 тыс. руб.;
2016 год – 5 875,897 тыс. руб.;
2017 год – 200,000 тыс. руб.;

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

2018 год – 187,000 тыс. руб.;
2019 год – 187,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.
В том числе:
из средств федерального бюджета:
2015 год – 3 416,750 тыс. руб.;
2016 год – 3 985,824 тыс. руб.
из средств областного бюджета:
2015 год – 1 115,013 тыс. руб.;
2016 год –  803,820 тыс. руб.
из средств местного бюджета:
2015 год – 1 529,770 тыс. руб.;
2016 год – 1 086,253 тыс. руб.;
2017 год – 200,000 тыс. руб.;
2018 год – 187,000 тыс. руб.;
2019 год – 187,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.

3. Àáçàö ïåðâûé è âòîðîé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 12 511,430 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 6 061,533 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5 875,897 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.
2018 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.
2019 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå:
èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 3 416,750 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 3 985,824 òûñ. ðóá.
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 1 115,013 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 803,820 òûñ. ðóá.
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 1 529,770 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 1 086,254 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.".
4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-

ðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîä-

ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 12 511,430 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:

2015 ãîä - 6 061,533 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5 875,897 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.".
5. Â ãðàôå 6 ïî ñòðîêàì 1, 1.1.1 òàáëèöû "Êîýôôèöèåíòû

çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýô-
ôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëü-
òàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" öèôðû "0" çàìåíèòü öèôðàìè
"1".

6. Ñòîëáåö 5 òàáëèöû ïðèëîæåíèÿ N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è
ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå äîïîëíèòü ñëåäóþùèì ó÷àñòíèêîì: "ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî - êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê".

7. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета составляет 
134922,719 тыс. рублей, в том числе по 
годам:
2015 г. – 28913,498 тыс. руб.;
2016 г. – 31370,055 тыс. руб.;
2017 г. – 19651,490 тыс. руб.;
2018 г. – 18345,468 тыс. руб.;
2019 г. – 18146,104 тыс. руб.; 
2020 г. – 18496,104 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию 
муниципальной программы за счет средств 
областного бюджета составляет 184090,5 
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 28351,424 тыс. руб.;
2017г. – 35198,287 тыс. руб.;
2018 г. – 35198,300 тыс. руб.;
2019 г. – 35198,300 тыс. руб.

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

2. Àáçàöû  îäèí, äâà  ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 134922,719
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 28913,498 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 31370,055 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 19651,490 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 18345,468 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 18146,104 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 18496,104 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 184090,5
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

  2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
  2016 ã. - 28351,424 òûñ. ðóá.;
  2017 ã. -  35198,287 òûñ. ðóá.;
  2018 ã. -  35198,300 òûñ. ðóá.;
  2019 ã. -  35198,300 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé

èíôðàñòðóêòóðû":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-

ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîç-
íûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований местного 
бюджета

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет местного 
бюджета составляет 37338,242 тыс. руб., в 
том числе по годам:

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

2015 г. – 15836,586 тыс. руб.,

гих источников 2016 г. – 12794,258 тыс. руб.,
2017 г. – 3256,048 тыс. руб.,
2018 г. – 1950,026 тыс. руб.,
2019 г. – 1750,662 тыс. руб.,
2020 г. – 1750,662 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет средств областного 
бюджета составляет 184090,5 тыс. руб., в 
том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 28351,424 тыс. руб.;
2017 г. – 35198,287 тыс. руб.;
2018 г. – 35198,300 тыс. руб.;
2019 г. – 35198,300 тыс. руб.

7

Àáçàöû  äâà, òðè ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-
ðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñîñòàâèò 37338,242 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 15836,586 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12794,258 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 3256,048 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 1950,026 òûñ. ðóá.,

2019 ã. - 1750,662 òûñ. ðóá.,
2020 ã. -1750,662 òûñ. ðóá.
Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 184090,5 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 28351,424 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 35198,287 òûñ. ðóá.;
2018 ã. -  35198,300 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6

"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàì-
ìû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1

ОМ. 1.1. «Обеспечение мероприятий 
по развитию коммунальной 
инфраструктуры»

- - - - -

М 1.1.1. «Мероприятия по 
модернизации, капитальному 
ремонту и ремонту объектов 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения»

0,311 0,085 0,052 0,047 0,047

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

0,558 0,915 0,948 0,953 0,953

М. 1.1.3. «Расходы, направленные на 
модернизацию коммунальной 
инфраструктуры»

0,131 _ _ _ _

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 

ПП 1 «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Êàïèòàëüíûé, òåêóùèé ðåìîíò ìóíèöè-
ïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":

Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-
ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîç-
íûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований местного 
бюджета

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет местного 
бюджета составляет 22363,257 тыс. руб., в 
том числе по годам:

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

2015 г. – 706,088 тыс. руб.,

2016 г. – 5657,169 тыс. руб.,
2017 г. – 4000,0 тыс. руб.,
2018 г. – 4000,0 тыс. руб.,
2019 г. – 4000,0 тыс. руб.,
2020 г. – 4000,0 тыс. руб.
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Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîã-
ðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñî-
ñòàâèò 22363,257 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì

2015 ã. - 706,088 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 5657,169 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 4000,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 4000,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 4000,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. -4000,0 òûñ. ðóá.".
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6

"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàì-
ìû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé" èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û24
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

1. Â ïóíêòå 3 ïîñòàíîâëåíèÿ ñëîâà "15 àïðåëÿ" çàìåíèòü ñëî-
âàìè "20 ìàðòà".

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.3. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N446
13.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 16.11.2015
N2002 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Åäèíîé êîìèññèè ïî
îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä"

Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà îò 05.04.2013 N44-ÔÇ "Î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", Ïîëîæåíèÿ î
Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðî-
äà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê îò 30.12.2013 N2468, â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè
â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 16.11.2015
N2002 "Îá óòâåðæäåíèè ñîñòàâà Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêó-

ïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Åìåëüÿíîâó Òàòüÿíó Ñåðãååâíó - þðèñòà Ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåò-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ãîðîäà Áåëîãîðñê".

2. Ââåñòè â ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:

Ìàíàêèíó Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó - ýêîíîìèñòà Ìóíèöèïàëüíîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ãîðîäà Áåëî-
ãîðñê".

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû" ïðàâî-

âîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà N117,
ïëîùàäüþ 4,32 êâ.ì.: äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 14.03.2017 ã.,
àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèè
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàíà îäíà çàÿâêà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N135-ÔÇ îò
26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó
è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà N117, ïëîùàäüþ 4,32
êâ.ì., ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòêîì àóêöèîíà: ÈÏ Ïåòðóíåíêî À.Ñ.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ñîîáùåíèå

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà-Ïî÷òîâàÿ,
ðàéîí äîìà N25, ïëîùàäüþ 36 êâ.ì.: äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
14.03.2017 ã., àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
ïî îêîí÷àíèè ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàíà
îäíà çàÿâêà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N135-ÔÇ îò
26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâ-
êó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà-Ïî÷òîâàÿ, ðàéîí äîìà N25,
ïëîùàäüþ 36 êâ.ì., ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòêîì àóêöèîíà: ÎÎÎ
"Ðåòèíà".

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Ñîîáùåíèå

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N455
14.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 29.05.2014
N900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î
ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðî-
âàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýô-
ôåêòèâíîñòè"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.05.2014
N900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàê-
æå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè" (â ðåäàêöèè îò 03.06.2016
N733) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïî òåêñòó Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöè-

ïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðî-
âåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ñëîâà "îòäåë àíàëèçà, ïðîãíîçèðî-
âàíèÿ è öåëåâûõ ïðîãðàìì" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåë ýêîíîìè÷åñêî-
ãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ".

2. Â àáçàöå äâà ïóíêòà 2.3. ðàçäåëà 2 "Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ
ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì" ñëîâà "ïðèìåð-
íûé ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì, îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ñ óêàçàíèåì
ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïðè-
ìåðíûé ïåðå÷åíü ïîäïðîãðàìì, îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé, ìåðîïðèÿ-
òèé ñ óêàçàíèåì ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ".

3. Â àáçàöå äâà ïóíêòà 6.1. ðàçäåëà 6 "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷å-
íèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì" ïîñëå ñëîâ "îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé," äîïîëíèòü ñëîâîì "ìåðîïðèÿòèé".

4. Ïóíêò 7.11. ðàçäåëà 7 "Ïîðÿäîê ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðîãðàìì è ïðîâåäåíèÿ îöåíêè èõ ýôôåêòèâíîñòè" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè: "Â ñðîê äî 1 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
ãîäîì ïî êàæäîé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî
àíàëèçà è

ïëàíèðîâàíèÿ ïðîâîäèò îöåíêó ýôôåêòèâíîñòè åå ðåàëèçàöèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ìåòîäèêîé ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåà-
ëèçàöèè ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ïðèâåäåííîé â ïðèëîæåíèè N5 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.".

5. Â ïîäðàçäåëå 3.3. "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòà-
òû" ðàçäåëà III "Òèïîâîé ìàêåò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ïðèëîæå-
íèÿ N2 ê Ïîðÿäêó ñëîâà "íà ïåðèîä äî 2030 ãîäà" èñêëþ÷èòü.

6. Â àáçàöå øåñòü ïîäðàçäåëà 3.3. "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûå
êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû" ðàçäåëà III "Òèïîâîé ìàêåò ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ïðèëîæåíèÿ N2 ê Ïîðÿäêó ïîñëå ñëîâ "îñíîâíûõ ìå-

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
ПП 2 «Капитальный, текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда»

1 1 1 1 1

ОМ 2.1 «Обеспечение доступности 
жилищных услуг, повышение качества и 
надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения»

- - - - -

М 2.1.1 «Расходы по содержанию 
муниципального жилищного фонда»

0,21 0,015 0,015 0,015 0,015

М 2.1.2 «Взносы на капитальный ремонт 
муниципального жилого фонда»

0,04 0,985 0,985 0,985 0,985

М 2.1.3. «Субсидия на выполнение работ, 
оказание услуг по ремонту сетей 
электроснабжения»

0,75 - - - -

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 
реализации

5. Â ïîäïðîãðàììå 3 "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãå-
òè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû":

Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-
ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîç-
íûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"  ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований местного 
бюджета

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет местного 
бюджета составляет 697,924 тыс. руб., в том 
числе по годам:

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

2015 г. – 0,0 тыс. руб.,

2016 г. – 347,924 тыс. руб.,
2017 г. – 0,0 тыс. руб.,
2018 г. – 0,0 тыс. руб.,
2019 г. – 0,0 тыс. руб.,
2020 г. – 350,0 тыс. руб.
Объемы финансирования основных 
мероприятий подпрограммы из различных 
источников ежегодно уточняются при 
формировании соответствующих бюджетов 
на очередной финансовый год.
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Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåà-
ëèçàöèè), âûäåëåííûé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû  èç ìåñòíîãî
áþäæåòà çà ïåðèîä ñ 2015 ïî 2020 ãîä, ñîñòàâëÿåò 697,924 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì

2015 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 347,924 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 350,0 òûñ. ðóá.".
6. Â ïîäïðîãðàììå 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íà-

ïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû":

Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-
ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîç-
íûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"  ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований местного 
бюджета

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет местного 
бюджета составляет 74523,297 тыс. руб., в 
том числе по годам:

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

2015 г. – 12370,824 тыс. руб.,

2016 г. – 12570,705 тыс. руб.,
2017 г. – 12395,442 тыс. руб.,
2018 г. – 12395,442 тыс. руб.,
2019 г. – 12395,442 тыс. руб.,
2020 г. – 12395,442 тыс. руб.
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Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 74523,297 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì

2015 ã. - 12370,824 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12570,705 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 12395,442 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 12395,442 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 12395,442 òûñ. ðóá.,
2020 ã.- 12395,442òûñ. ðóá."
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.

9. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.

11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017 N460

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего , в том 

числе

007 0502 14 0 00 
00000

106009,222 31370,056 19651,49 18345,468 18146,104 18496,1

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 0 00 
00000

105606,22 31317,056 19651,49 18345,468 18146,104 18146,1

МКУ "Управление 
культуры 

Администрации 
г.Белогорск"

013 0502 14 0 00 
00000

350,000 0,000 0,000 0,000 0,000 350,000

Администрация 
г.Белогорск

002 0502 14 0 00 
00000

53,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего , в том 
числе:

007 0502 14 1 00 
00000

21501,656 12794,258 3256,048 1950,026 1750,662 1750,662

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 1 00 
00000

21448,656 12741,258 3256,048 1950,026 1750,662 1750,662

Администрация 
г.Белогорск

002 0502 14 1 00 
00000

53,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Координатор  
муниципальной 
программы , 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

2 Подпрограмма 1 
"Модернизация 

объектов 
коммунальной 

инфраструктуры"

1

Муниципальная 
программа"Модер

низация жилищно-
коммунального 

комплекса , 
энергосбережение 

и повышение 
энергетической 
эффективности в  
г. Белогорск на  

2015-2020 годы"

Код бюджетной 
классификации

Расходы  (тыс. руб.), годы№ Наименование  
муниципальной 
программы , 

подпрограммы , 
основного  

мероприятия, 
мероприятия

Всего , в том 
числе:

007 0502 14 1 01 
00000

21501,656 12794,258 3256,048 1950,026 1750,662 1750,662

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 1 01 
00000

21448,656 12741,258 3256,048 1950,026 1750,662 1750,662

Администрация 
г.Белогорск

002 0502 14 1 01 
00000

53,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего :  в том 
числе

0502 14 1 01 
14010

21501,656 12794,258 3256,048 1950,026 1750,662 1750,662

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 1 01 
14010

21448,656 12741,258 3256,048 1950,026 1750,662 1750,662

Администрация 
г.Белогорск

002 0502 14 1 01 
14010

53,000 53,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 
1.1.1"Мероприятия 
по модернизации, 
капитальному 
ремонту и  

ремонту объектов 
теплоснабжения, 
водоснабженя, 
водоотведения"

3 Основное  
мероприятие  1.1 

"Обеспечение 
мероприятий по 

развитию 
коммунальной 

инфраструктуры"

4
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N324
28.02.2017

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

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 N51/137
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019
ãîäîâ" â ÷àñòè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ  â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíè-
ñòðàöèè 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" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò
29.12.2016 N2082) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû ñóììó

"89168" çàìåíèòü ñóììîé "93241", ñëîâà "2017 ãîä - 17735 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 19138 òûñ. ðóáëåé;", ñëîâà
"2018 ãîä - 17735 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2018 ãîä -
19138 òûñ. ðóáëåé;" ñëîâà "2019 ãîä - 17871 òûñ. ðóáëåé;"
çàìåíèòü ñëîâàìè "2019 ãîä - 19138 òûñ. ðóáëåé;".

2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðî-
ãðàììû" ñóììó "89168" çàìåíèòü ñóììîé "93241", ñëîâà "2017
ãîä - 17735 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 19138 òûñ.
ðóáëåé;", ñëîâà "2018 ãîä - 17735 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè
"2018 ãîä - 19138 òûñ. ðóáëåé;" ñëîâà "2019 ãîä - 17871 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2019 ãîä - 19138 òûñ. ðóáëåé;".

3. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 7  ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I ñóììó
"14510" çàìåíèòü ñóììîé "17717", ñëîâà "2017 ãîä - 2796 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 3965 òûñ. ðóáëåé;", ñëîâà
"2018 ãîä - 2796 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2018 ãîä - 3965
òûñ. ðóáëåé;", ñëîâà "2019 ãîä - 3096 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü
ñëîâàìè "2019 ãîä - 3965 òûñ. ðóáëåé;".

4. Â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîä-
ïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I ñóììó "14510" çàìåíèòü ñóììîé
"17717", ñëîâà "2017 ãîä - 2796 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè
"2017 ãîä - 3965 òûñ. ðóáëåé;", ñëîâà "2018 ãîä - 2796 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2018 ãîä - 3965 òûñ. ðóáëåé;", ñëîâà
"2019 ãîä - 3096 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2019 ãîä - 3965
òûñ. ðóáëåé;".

5. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 7  ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II ñóììó
"74658" çàìåíèòü ñóììîé "75524", ñëîâà "2017 ãîä - 14939 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 15173 òûñ. ðóáëåé;", ñëîâà
"2018 ãîä - 14939 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2018 ãîä -
15173 òûñ. ðóáëåé;" ñëîâà "2019 ãîä - 14775 òûñ. ðóáëåé;"
çàìåíèòü ñëîâàìè "2019 ãîä - 15173 òûñ. ðóáëåé;" .

6. Â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîä-
ïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II ñóììó "74658" çàìåíèòü ñóììîé
"75524", ñëîâà "2017 ãîä - 14939 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè
"2017 ãîä - 15173 òûñ. ðóáëåé;", ñëîâà "2018 ãîä - 14939 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2018 ãîä - 15173 òûñ. ðóáëåé;" ñëîâà
"2019 ãîä - 14775 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2019 ãîä -
15173 òûñ. ðóáëåé;" .

7. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
28.02.2017 N324

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

ìåñòíîãî áþäæåòà
№

п/п ГРБС Рз ПР ЦСР Всего 2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

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

1. Муниципальная программа 
«Управление 
муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами в муниципальном 
образовании город 
Белогорск на 2016 – 2020 
годы»

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации города 
Белогорск»

4 113 1600000000 93241 17956 19138 19138 19138 17871

1.1 Подпрограмма I 
«Муниципальная политика 
в  области приватизации, 
управления муниципальной 
собственностью и 
земельными ресурсами»

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации города 
Белогорск»

4 113 1610000000 17717 2726 3965 3965 3965 3096

1.1.1 Основное мероприятие 1.1 
«Оценка недвижимости, 
признание прав  и 
регулирование отношений 
по муниципальной 
собственности»

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации города 
Белогорск»

4 113 1610100000 17717 2726 3965 3965 3965 3096

Наименование 
муниципальной программы , 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 
участники  
муниципальной 
программы

Код бюджетной Расходы  (тыс. руб.), годы

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1 
«Осуществление учета 
муниципального 
имущества, вовлечение в 
оборот земельных ресурсов, 
находящихся на территории 
муниципального 
образования г. Белогорск»

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации города 
Белогорск»

4 113 1610147000 15654 2573 3475 3475 3475 2656

1.1.1.2 Мероприятие 1.1.2 «Оценка 
муниципального имущества 
и земельных участков»

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации города 
Белогорск»

4 113 1610147010 2063 153 490 490 490 440

15173 15173 15173 14775113 1620133330 75524 152301.2.1.1 Мероприятие 2.1.1 
«Расходы на обеспечение 
функций органов местного 
самоуправления»

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации города 
Белогорск»

4

15173 15173 15173 14775113 1620100000 75524 152301.2.1 Основное мероприятие 2.1 
«Обеспечение реализации 
подпрограммы»

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации города 
Белогорск»

4

15173 15173 15173 14775113 1620000000 75524 152301.2. Подпрограмма II 
«Организация и 
обеспечение эффективного 
исполнения функций в 
сфере реализации 
муниципальной 
программы»

МКУ «Комитет 
имущественных 
отношений 
Администрации города 
Белогорск»

4

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N444
09.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 05.05.2016
N523 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ðååñòðà ðàñ-
õîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê"

Íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Àìóðñêîé îá-
ëàñòè îò 21.12.2015 N295 "Î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ðååñòðîâ
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè (â
ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíôèíà ÀÎ îò 20.01.2017 N19)" â ïîñòàíîâ-
ëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 05.05.2016 N523 "Îá
óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:

5 Подпрограмма 
2."Капитальный, 
текущий ремонт 
муниципального 
жилищного фонда"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0501 14 2 00 
00000

21657,169 5657,169 4000,000 4000,000 4000,000 4000,000

6 Основное 
мероприятие 

2.1."Обеспечение 
доступности 

жилищных услуг, 
повышение 
качества и 
надежности 
жилищно-

коммунального 
обслуживания 
населения"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0501 14 2 01 
00000

21657,169 5657,169 4000,000 4000,000 4000,000 4000,000

7 Мероприятие 
.2.1.1. "Расходы по 

содержанию 
муниципального 
жилищного фонда

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0501 14 2 01 
14020

1423,936 1183,936 60,000 60,000 60,000 60,000

8 Мероприятие 
2.1.2. "Взносы на 
капитальный 

ремонт 
муниципального 
жилищного фонда"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0501 14 2 01 
14030

16017,952 257,952 3940,000 3940,000 3940,000 3940,000

9
Мероприятие 

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

электроснабжения"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0501 14 2 01 
14040

4215,281 4215,281 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Подпрограмма 
3."Энергосбережен
ие и повышение 
энергетической 
эффективности на 

территории 
муниципального 
образования 
г.Белогорск на 

2015-2020 годы"

Администрация 
г.Белогорск

0502 14 4 00 
00000

697,924 347,924 0,000 0,000 0,000 350,000

Всего, в том 
числе:

0502 14 4 01 
00000

697,924 347,924 0,000 0,000 0,000 350,000

МКУ "Управление 
культуры 

Администрации 
г.Белогорск"

013 0502 14 4 01 
00000

350,000 0,000 0,000 0,000 0,000 350,000

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 4 01 
00000

347,924 347,924 0,000 0,000 0,000 0,000

МКУ "Управление 
культуры 

Администрации 
г.Белогорск"

013 0502 14 4 01 
14050

350,000 0,000 0,000 0,000 0,000 350,000

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0502 14 4 01 
14050

347,924 347,924 0,000 0,000 0,000 0,000

11 Основное 
мероприятие 3.1. 

"Проведение 
мероприятий, 
влияющих на 
повышение 

энергоэффективно

сти"

12

Мероприятие 
3.1.1. 

"Технические и 
технологические 
мероприятия 

энергосбережения"

13 Подпрограмма 
4."Обеспечение 
реализации 
основных 
направлений 
муниципальной 
политики в сфере 
реализации 
муниципальной 
программы"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0505 14 3 00 
00000

62152,473 12570,71 12395,44 12395,442 12395,44 12395,44

14 Основное 
мероприятие 4.1 
"Обеспечение 
реализации 

подпрограммы"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0505 14 3 01 
00000

62152,473 12570,71 12395,44 12395,442 12395,44 12395,44

15 Мероприятие  
4.1.1. "Расходы на 
обеспечение 

функций органов 
местного 

самоуправления"

МКУ "Управление 
ЖКХ 

Администрации 
г.Белогорск"

007 0505 14 3 01 
33330

62152,473 12570,71 12395,44 12395,442 12395,44 12395,44

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
14.03.2017 N460

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 239955,533 59721,480 54849,777 53543,768 53344,404 18496,104

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 133946,311 28351,424 35198,287 35198,300 35198,300 0,000
в том числе 
кредиторская 
задолженность 2015 
года

1400,000 1400,000 - - - -

местный бюджет 106009,222 31370,056 19651,49 18345,468 18146,104 18496,104
в том числе 
кредиторская 
задолженность 2015 
года

25,615 25,615 - - - -

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 155447,967 41145,682 38454,335 37148,326 36948,962 1750,662

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 133946,311 28351,424 35198,287 35198,300 35198,300 -

местный бюджет 21501,656 12794,258 3256,048 1950,026 1750,662 1750,662

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 155447,967 41145,682 38454,335 37148,326 36948,962 1750,662

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 133946,311 28351,424 35198,287 35198,300 35198,300 -

местный бюджет 21501,656 12794,258 3256,048 1950,026 1750,662 1750,662
внебюджетные 
средства

- - - - - -

№ 
п/п

Наименование муниципальной  программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

1 Муниципальная программа "Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, 

энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в г.Белогорск на   2015-2020 годы"

2 Подпрограмма 1. "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры"

3 Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение 
мероприятий по развитию коммунальной 

инфраструктуры"

4 Мероприятие 1.1.1 "Мероприятия по модернизации, 
капитальному ремонту и ремонту объектов 

коммунальной инфраструктуры"

Всего 21501,656 12794,258 3256,048 1950,026 1750,662 1750,662

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 21501,656 12794,258 3256,048 1950,026 1750,662 1750,662

в том числе: - - - -
кредиторская задолженность 2015 года 25,615

Субсидия МУП "Городские энергетические сети" 
(Ремонт перехода трубопроводов тепловой сети и 
водопроводов через ж/д пути перегона Белогорск - 
Низина)

5100,000

Субсидия МУП "Городские энергетические сети" 
на реконструкцию котельной

3100,000

Ремонт инженерных сетей 1736,812

Субсидия ООО "Водоканал" на ремонт 
водопровода по ул Советская

746,464

Приобретение и установка станции 
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный" 
(софинансирование)

141,904

Мероприятия по вводу в эксплуатацию инженерных 
сетей, в т.ч.:

139,600

изготовление кадастрового плана территории 0,600

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

84,000

межевание земельных участков г.Белогорск 55,000
Выполнение работ по бурению скважины по 
ул.Волочаевская, 88

71,660

Актуализация схем теплоснабжения и 
водоснабжения г.Белогорск

331,040 1000,000

Выполнение инженерно-геологических и 
инженерно-экологических изысканий по объекту 
"Водоотведение сточных вод с ул.Куйбышева, 
г.Белогорск"

869,983

Приобретение канализационных люков 134,576
Проведение работ по дезинфекции общественных 
шахтных колодцев по ул. Леваневского, 53, ул. 
Авиационная, 41

2,783

Уплата налога на имущество 340,821 330,000
Изготовление техплана и топосъемка по сетям 
водопровода и канализации 125 квартала 

53,000

Устройство дренажной системы на территории 
участка жилого дома, 94 по ул. Никольское шоссе

233,608

Доработка ПСД на выполнение работ по 
водоотведению сточных вод с ул. Куйбышева до 
ливневой канализации ул. Красноармейская (путем 
врезки) в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 16.02.2008 № 87

150,000

Экспертиза ПСД на выполнение работ по 
водоотведению сточных вод с ул. Куйбышева до 
ливневой канализации ул. Красноармейская (путем 
врезки)

500,000

Геодезические работы по оформлению сетей тепло-
водоснабжения к дому № 5 по ул.  Прозводственная, 
к дому № 119 "а" по ул. 50 лет Комсомола

150,000

строительство шахтного колодца на территории 
муниципального образования г. Белогорск, ул. 
Николское шоссе, 93 (софинансирование)

23,900

Софинансирование мероприятий по ремонту 
инженерных сетей

868,540

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 128535,731 22940,844 35198,287 35198,300 35198,300 -
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 128535,731 22940,844 35198,287 35198,300 35198,300 -

местный бюджет - - - - - -

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 5410,580 5410,580 - - - -

федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет 5410,580 5410,580 - - - -

в том числе кредиторская задолженность 2015 года 1400,000 1400,000 - - - -

Приобретение и установка станции 
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный" 
(софинансирование)

2838,070

Ремонт перехода трубопроводов тепловой сети и 
водопроводов через ж/д пути перегона Белогорск - 
Низина (софинансирование)

1172,510

местный бюджет - - - - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

6 Мероприятие 1.1.3. "Расходы, направленные на 
модернизацию коммунальной инфраструктуры"

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

области"

Всего 21657,169 5657,169 4000,000 4000,000 4000,000 4000,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 21657,169 5657,169 4000,000 4000,000 4000,000 4000,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 21657,169 5657,169 4000,000 4000,000 4000,000 4000,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 1423,936 1183,936 60,000 60,000 60,000 60,000
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 1423,936 1183,936 60,000 60,000 60,000 60,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 16017,952 257,952 3940,000 3940,000 3940,000 3940,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 16017,952 257,952 3940,000 3940,000 3940,000 3940,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 4215,281 4215,281 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 4215,281 4215,281 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

21657,169 5657,1698 Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение 
доступности жилищных услуг, повышение качества 

и надежности жилищно-коммунального 
обслуживания населения"

Всего

9 Мероприятие 2.1.1. "Расходы по содержанию 
муниципального жилищного фонда"

10

4000,000 4000,0004000,000 4000,000

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

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

электроснабжения"

7 Подпрограмма 2. "Капитальный, текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда"
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2018 - 14 361,138 òûñ. ðóá.;
2019 - 14 361,138 òûñ. ðóá.;
2020 - 14 361,138 òûñ. ðóá.".
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà
òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 -2020 ãîäû" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñ-
êèé âåñòíèê".

10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
28.02.2017 N323

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС Рз ПР ЦСР всего 2016 2017 2018 2019 2020

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

Всего - - - 195037,383 54192,827 52861,142 36861,138 25561,138 25561,138

Администрация города 
Белогорск

002 1101
06 0 00 
00000

46154,377 14154,377 22000,000 10000,000 0,000 0,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск" 012 1101

06 0 00 
00000

7584,104 1584,104 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000

Всего - - - 124100,576 40700,576 38500,000 22500,000 11200,000 11200,000
МКУ «Управление ФК 
и С Администрации 
города Белогорск» 010 1101

06 1 00 
00000

70362,095 24962,095 15000,000 11000,000 9700,000 9700,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск" 012 1101

06 1 00 
00000

7584,104 1584,104 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000

Администрация города 
Белогорск

002 1101
06 1 00 
00000

46154,377 14154,377 22000,000 10000,000 0,000 0,000

Всего - - - 67021,922 24381,922 24660,000 12660,000 2660,000 2660,000

МКУ «Управление ФК 
и С Администрации 
города Белогорск»

010 1101
06 1 01 
00000

20867,545 10227,545 2660,000 2660,000 2660,000 2660,000

Администрация города 
Белогорск

002 1101
06 1 01 
00000

46154,377 14154,377 22000,000 10000,000 0,000 0,000

29361,142 24061,13838454,3471101
06 0 00 
00000

141298,903

Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

24061,138

ОМ 1.1. "Развитие
спортивной 
инфраструктуры"

1.1.1.

Код бюджетной 
классификации

010

МП "Развитие 
физической культуры 
и спорта на 
территории города 
Белогорск 2015-
2020 годы"

1.

ПП 1 "Развитие 
инфраструктуры 
физической культуры, 
массового, детско-
юношеского спорта и 
поддержка спорта 
высших достижений"

1.1.

МКУ «Управление ФК 
и С Администрации 
города Белогорск»

Координатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной  
программы

Расходы (тыс. руб.), по годам

25361,138

№    
п/п

МКУ «Управление ФК 
и С Администрации 
города Белогорск» 010 1101

06 1 01 
60010

6965,174 6965,174 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация города 
Белогорск

002 1101
06 1 01 
60010

46082,462 14082,462 22000,000 10000,000 0,000 0,000

в том числе 
кредиторская 
задолженность:

002 1101
06 1 01 
60010

1439,712 1439,712 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего - - - 13974,286 3334,286 2660,000 2660,000 2660,000 2660,000

МКУ «Управление ФК 
и С Администрации 
города Белогорск»

010 1101
06 1 01 
60020

13902,371 3262,371 2660,000 2660,000 2660,000 2660,000

в том числе 
кредиторская 
задолженность:

010 1101
06 1 01 
60020

66,300 66,300 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация города 
Белогорск

002 1101
06 1 01 
60020

71,915 71,915 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего - - - 57078,654 16318,654 13840,000 9840,000 8540,000 8540,000

МКУ «Управление ФК 
и С Администрации 
города Белогорск»

010 1101
06 1 02 
00000

49 494,550 14 734,550 12 340,000 8 340,000 7 040,000 7 040,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101 6 1 02 000 7584,104 1584,104 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000

ОМ 1.2. "Мероприятия 
в сфере физической 
культуры и спорта"

1.1.2.

М 1.1.2. "Развитие 
инфраструктуры и 
материально-
технической базы для 
занятий физической 
культурой и спортом"

1.1.1.
2.

М 1.1.1. 
"Строительство 
спортивного центра с 
универсальным 
игровым залом и 
плавательным 
бассейном по ул. 
Кирова"

1.1.1.
1.

1.1.2.
1.

М 1.2.1. "Организация, 
проведение и участие 
в спортивных 
мероприятиях 
различного уровня"

МКУ "Управление ФК и 
С Администрации 
города Белогорск"

010 1101
06 1 02 
60040

15172,400 3812,400 3840,000 2840,000 2340,000 2340,000

1.1.2.
2.

М 1.2.2. "Поддержка 
некоммерческих 
организаций в сфере 
развития физической 
культуры и спорта"

МКУ "Управление ФК и 
С Администрации 
города Белогорск"

010 1101
06 1 02 
60050

31822,150 10422,150 8000,000 5000,000 4200,000 4200,000

Всего - - - 10084,104 2084,104 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000

МКУ "Управление ФК и 
С Администрации 
города Белогорск"

010 1101
06 1 02 
60060

2500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101
06 1 02 
60060

7584,104 1584,104 1500,000 1500,000 1500,000 1500,000

Всего - - - 70936,808 13492,252 14361,142 14361,138 14361,138 14361,138

МКУ "Управление ФК и 
С Администрации 
города Белогорск" 010

1102; 
1105

06 2 00 
00000

70936,808 13492,252 14361,142 14361,138 14361,138 14361,138

Всего - - - 70936,808 13492,252 14361,142 14361,138 14361,138 14361,138
МКУ "Управление ФК и 
С Администрации 
города Белогорск" 010 1105

06 2 01 
00000

70936,808 13492,252 14361,142 14361,138 14361,138 14361,138

2.1.1.
1.

М 2.1.1. "Расходы на

обеспечение функций

органов местного

самоуправления"

МКУ "Управление ФК и 
С Администрации 
города Белогорск" 010 1105

06 2 01 
33330

12754,590 2545,022 2552,395 2552,391 2552,391 2552,391

2.1.1.
2.

М 2.1.2. "Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
централизованных 
бухгалтерий"

МКУ "Управление ФК и 
С Администрации 
города Белогорск" 010 1105

06 2 01 
44440

14801,852 2961,200 2960,163 2960,163 2960,163 2960,163

2.1.1.
3.

М 2.1.3. "Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение работ) 
муниципальных 
учреждений

МКУ "Управление ФК и 
С Администрации 
города Белогорск"

010 1102
06 2 01 
11110

43380,365 7986,029 8848,584 8848,584 8848,584 8848,584

ОМ 2.1. "Обеспечение 
реализации 
подпрограммы"

2.1.1.

2.1. ПП 2 "Обеспечение
условий реализации

муниципальной 
программы"

М 1.2.3. "Поддержка 
детско-юношеского 
спорта"

1.1.2.
3.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
28.02.2017 N323

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ

ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 195037,383 54192,827 52861,142 36861,138 25561,138 25561,138

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

местный бюджет 195037,383 54192,827 52861,142 36861,138 25561,138 25561,138

Всего 124100,576 40700,576 38500,000 22500,000 11200,000 11200,000

федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 124100,576 40700,576 38500,000 22500,000 11200,000 11200,000

Всего 67021,922 24381,922 24660,000 12660,000 2660,000 2660,000
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 67021,922 24381,922 24660,000 12660,000 2660,000 2660,000

Всего 53047,636 21047,636 22000,000 10000,000 0,000 0,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 53047,636 21047,636 22000,000 10000,000 0,000 0,000

Всего 13974,286 3334,286 2660,000 2660,000 2660,000 2660,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 13974,286 3334,286 2660,000 2660,000 2660,000 2660,000

Всего 57078,654 16318,654 13840,000 9840,000 8540,000 8540,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 57078,654 16318,654 13840,000 9840,000 8540,000 8540,000

М 1.1.1 "Строительство спортивного центра 
с универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном по ул. Кирова"

М 1.1.2 "Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом"

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.2.1. ОМ 1.2 "Мероприятия в сфере физической 
культуры и спорта"

МП "Развитие физической культуры и 
спорта на территории города Белогорск 
2015 - 2020 годы"

1.1. ПП I "Развитие инфраструктуры 
физической культуры, массового, детско-
юношеского спорта и поддержка спорта 
высших достижений"

Источники финансирования

1.1.1. ОМ 1.1 "Развитие спортивной 
инфраструктуры"

№      
п/п

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Оценка расходов (тыс. рублей)

1.

Всего 15172,400 3812,400 3840,000 2840,000 2340,000 2340,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 15172,400 3812,400 3840,000 2840,000 2340,000 2340,000

Всего 31822,150 10422,150 8000,000 5000,000 4200,000 4200,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 31822,150 10422,150 8000,000 5000,000 4200,000 4200,000

Всего 10084,104 2084,104 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 10084,104 2084,104 2000,000 2000,000 2000,000 2000,000

Всего 70936,808 13492,252 14361,142 14361,138 14361,138 14361,138

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

местный бюджет 70936,808 13492,252 14361,142 14361,138 14361,138 14361,138

Всего 70936,808 13492,252 14361,142 14361,138 14361,138 14361,138

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

местный бюджет 70936,808 13492,252 14361,142 14361,138 14361,138 14361,138

1.1.2.3. М 1.2.3. "Поддержка детско-юношеского 
спорта"

1.1.2.2. М 1.2.2 "Поддержка некоммерческих 
организаций в сфере развития физической 
культуры и спорта"

1.1.2.1. М 1.2.1 "Организация, проведение и участие 
в спортивных мероприятиях различного 
уровня"

2.1. ПП II "Обеспечение условий реализации 
муниципальной программы"

2.1.1. ОМ 2.1. "Обеспечение реализации 
подпрограммы"

Всего 12754,590 2545,022 2552,395 2552,391 2552,391 2552,391
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 12754,590 2545,022 2552,395 2552,391 2552,391 2552,391
Всего 14801,852 2961,200 2960,163 2960,163 2960,163 2960,163
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 14801,852 2961,200 2960,163 2960,163 2960,163 2960,163
Всего 43380,365 7986,029 8848,584 8848,584 8848,584 8848,584
федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 43380,365 7986,029 8848,584 8848,584 8848,584 8848,584

2.1.1.1. М 2.1.1 "Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления"

2.1.1.3. М 2.1.3. "Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений"

2.1.1.2. М 2.1.2 "Расходы на обеспечение 
деятельности централизованных 
бухгалтерий"

Всего 697,924 347,924 - - 0,000 350,000
федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 697,924 347,924 - - 0,000 350,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 697,924 347,924 - - 0,000 350,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 697,924 347,924 - - 0,000 350,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 697,924 347,924 - - 0,000 350,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 697,924 347,924 - - 0,000 350,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 62152,473 12570,705 12395,442 12395,442 12395,442 12395,442

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 62152,473 12570,705 12395,442 12395,442 12395,442 12395,442

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 62152,473 12570,705 12395,442 12395,442 12395,442 12395,442

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 62152,473 12570,705 12395,442 12395,442 12395,442 12395,442

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 62152,473 12570,705 12395,442 12395,442 12395,442 12395,442

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 62152,473 12570,705 12395,442 12395,442 12395,442 12395,442
внебюджетные 
средства

- - - - - -

14 Мероприятие 3.1.1. "Технические и 
технологические мероприятия энергосбережения"

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

15 Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации 
основных направлений муниципальной политики в 
сфере реализации муниципальной программы"

16 Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение 
реализации подпрограммы"

13 Основное мероприятие 3.1 "Проведение 
мероприятий, влияющих на повышение 

энергоэффективности"

12 Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 

муниципального образования г.Белогорск на 2015-
2020 годы"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N461
14.03.2017

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

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 ãîäà N51/
137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" â ÷àñòè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû  â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîé-
ñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà
2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 28.12.2016 N2081)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы за 
счет местного бюджета составляет 
432365,549 тыс. руб., в  том числе по годам:

2015 г. – 73153,951 тыс. руб.,
2016 г. – 83868,398 тыс. руб.,
2017 г. – 68835,8 тыс. руб.,
2018 г. – 68835,8 тыс. руб.,
2019 г. – 68835,8 тыс. руб.,
2020 г. – 68835,8 тыс. руб.

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

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 432365,549 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 73153,951 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 83868,398 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 68835,8 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 68835,8 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 68835,8 òûñ. ðóá.,
2020 ã.- 68835,8 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-

ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîä-
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований местного 
бюджета 

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет местного 
бюджета составляет 364372,624 тыс. руб., в 
том числе по годам:

подпрограммы (с  расшифровкой по 
годам ее реализации)

2015 г. – 61735,005 тыс. руб.,

2016 г. – 72094,419 тыс. руб.,
2017 г. – 57635,8 тыс. руб.,
2018 г. – 57635,8 тыс. руб.,
2019 г. – 57635,8 тыс. руб.,
2020 г. – 57635,8 тыс. руб.

7

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåà-
ëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
364372,624 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 61735,005 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 72094,419 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 57635,8 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 57635,8 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 57635,8 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 57635,8 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè

ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðè-
ÿòèé ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1

ОМ 1.1. «Обеспечение мероприятий 
по повышению уровня 
благоустроенности города»

_ _ _ _ _

М 1.1.1. «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных 
учреждений»

0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

М 1.1. 2. «Субсидии на 
благоустройство дворовых 
территорий»

0,066 0,035 0,035 0,035 0,035

М 1.1. 3. «Субсидии юридическим 
лицам на возмещение затрат, 
связанных с благоустройством 
муниципального образования 
г.Белогорск»

0,9 0,92 0,92 0,92 0,92

М 1.1. 4. «Расходы по содержанию 
объектов благоустройства города»

0,031 0,038 0,038 0,038 0,038

М 1.1.5. «Расходы на обеспечение 
мероприятий по повышению уровня 
благоустройства города»

0,001 0,005 0,005 0,005 0,005

ПП 1. «Повышение 
благоустроенности муниципального 
образования г.Белогорск» 

Наименование программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 
реализации

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-

ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè) ïàñïîðòà ïîä-
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований местного 
бюджета 

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет местного 
бюджета составляет 67992,925 тыс. руб., в 
том числе по годам:

подпрограммы (с  расшифровкой по 
годам ее реализации)

2015 г. – 11418,946 тыс. руб.,

2016 г. – 11773,979 тыс. руб.,
2017 г. – 11200,0 тыс. руб.,
2018 г. – 11200,0 тыс. руб.,
2019 г. – 11200,0 тыс. руб.,
2020 г. – 11200,0 тыс. руб.

7

Àáçàö äâà  ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåà-
ëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
67992,925 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
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ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
- ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
_____________________________________ N ______ îò "____"
_________________ ã.
- äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
__________________________________________ îò "____"
_________________ ã. N ______
ðåøåíèå îá îáðàçîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
_______________________________________________________________________________
_________________________________________ N ______ îò "____"
_________________ ã.
ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
________________________ N _______________________ îò "____"
_________________ ã.
ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ìåñòíî-

ãî çíà÷åíèÿ èëè ðåøåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ëèöåíçèè íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè

_______________________________________________________________________________
_____________________________________ N ______ îò "____"
_________________ ã.
 Îáÿçóþñü îáî âñåõ èçìåíåíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ïðèâåäåííûìè â

íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè ñâåäåíèÿìè, ñîîáùàòü â
________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà)
____________________________________________________________________________________________
____________________________ _________________
________________________
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)
"___" ____________ 20___ ã.
Ì.Ï. (ïðè åå íàëè÷èè)

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N323
28.02.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 ãîäà N51/
137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" â ÷àñòè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäå-
íèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â
ðåäàêöèè îò 28.12.2016 N2077) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû, à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç
äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è
ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Общий объем финансирования 
муниципальной программы на 2015-2020 
годы составляет 262 095,055 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2015 год – 67 057,672 тыс. руб.;
2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;
2017 год – 52 861,142 тыс. руб.;
2018 год – 36 861,138 тыс. руб.;
2019 год – 25 561,138 тыс. руб.;
2020 год – 25 561,138 тыс. руб.

Планируется привлечение средств из иных 
источников финансирования.

9. Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы, а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëü-
òóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 262 095,055 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

íà 2015 ãîä - 67 057,672 òûñ. ðóá.;
íà 2016 ãîä - 54 192,827 òûñ. ðóá.;
íà 2017 ãîä - 52 861,142 òûñ. ðóá.;
íà 2018 ãîä - 36 861,138 òûñ. ðóá.;
íà 2019 ãîä - 25 561,138 òûñ. ðóá.;
íà 2020 ãîä - 25 561,138 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû (ñ

ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû
ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1. "Ïàñïîðò
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû, ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæ-
êà ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè:

Общий объем финансирования 
подпрограммы из средств местного 
бюджета на 2015 - 2020 годы составляет 
185 307,406 тыс. руб., в том числе:

2015 год – 61 206,83 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 38 500,0 тыс. руб.;
2018 год – 22 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 11 200,0 тыс. руб.;
2020 год – 11 200,0 тыс. руб.

7. Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы 
(с расшифровкой по годам 
реализации), а также 
прогнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

4.  Àáçàö 1 ðàçäåëà 5. "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàì-
ìû" ïîäïðîãðàììû I "Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû, ìàññîâîãî, äåòñêî-þíîøåñêîãî ñïîðòà è ïîääåðæêà ñïîðòà
âûñøèõ äîñòèæåíèé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû èç ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2015 - 2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 185 307,406
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 61 206,83 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 40 700,576 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 38 500,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 22 500,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 11 200,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 11 200,0 òûñ. ðóá.".
5. Ñòðîêó "Îáúåìû áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïîäïðîãðàììû (ñ

ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû
ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ðàçäåëà 1. "Ïàñïîðò
ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè:

Общий объем финансирования 
подпрограммы на 2015-2020 годы 
составляет 76 787,654 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2015 – 5 850,846 тыс. руб.;
2016 – 13 492,252 тыс. руб.;
2017 – 14 361,142 тыс. руб.;
2018 – 14 361,138 тыс. руб.;
2019 – 14 361,138 тыс. руб.;
2020 – 14 361,138 тыс. руб.

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

6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå óñëîâèé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020
ãîäû ñîñòàâëÿåò 76 787,654 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 - 13 492,252 òûñ. ðóá.;
2017 - 14 361,142 òûñ. ðóá.;

2015 ã. - 11418,946 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 11773,979 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 11200,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 11200,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11200,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 11200,0 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ  ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Îïóáëèêîâàòü  ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017 N461

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

ГРБС Рз  ПР ЦСР всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Всего,в том числе 007 05 03 10 0 00 
00000

359 211,598 83 868,398 68 835,800 68 835,800 68 835,800 68 835,800

2 МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 0 00 
00000

347 614,204 81 502,204 66 528,000 66 528,000 66 528,000 66 528,000

3 МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 05 03 10 0 00 
00000

11 079,774 2 248,574 2 207,800 2 207,800 2 207,800 2 207,800

4 МБУ "Ритуальные 
услуги 

муниципального 
образования 
г.Белогорск"

007 05 03 10 0 00 
00000

517,620 117,620 100,000 100,000 100,000 100,000

5 Подпрограмма  1. 
"Повышение 

благоустроенности 
муниципального 

образования  г.Белогорск"

Всего, в том числе 007 05 03 10 1 00 
00000

302 637,619 72 094,419 57 635,800 57 635,800 57 635,800 57 635,800

№  п/п Наименование 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Координатор 
муниципальной 
программы,  
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Код бюджетной 
классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

Муниципальная 
программа 

"Благоустройство 
территории 

муниципального 
образования г.Белогорск 

на 2015-2020 годы"

6 МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 00 
00000

291 040,225 69 728,225 55 328,000 55 328,000 55 328,000 55 328,000

7 МКУ "Служба по 
обеспечению ДОМС 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 00 
00000

11 079,774 2 248,574 2 207,800 2 207,800 2 207,800 2 207,800

8 МБУ "Ритуальные 
услуги 

муниципального 
образования 
г.Белогорск"

007 05 03 10 1 00 
00000

517,620 117,620 100,000 100,000 100,000 100,000

9 Основное мероприятие 
1.1. "Обеспечение 
мероприятий по 

повышению уровня 
благоустроенности 

города"

007 05 03 10 1 01 
00000

302 637,619 72 094,419 57 635,800 57 635,800 57 635,800 57 635,800

10 Мероприятие 
1.1.1."Расходы на 
обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг, выполнение 

работ) муниципальных 
учреждений"

МБУ "Ритуальные 
услуги 

муниципального 
образования 
г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11110

517,620 117,620 100,000 100,000 100,000 100,000

11 Мероприятие 1.1.2. 
"Субсидии на 
благоустройство 

дворовых территорий"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11200

12 765,201 4 765,201 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000

12 Мероприятие 
1.1.3."Субсидии 

юридическим лицам на 
возмещение затрат, 

связанных  с 
благоустройством 
муниципального  
образования 
г.Белогорск"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11250

277 065,372 64 953,372 53 028,000 53 028,000 53 028,000 53 028,000

13 Мероприятие 
1.1.4."Расходы по 

содержанию  объектов 
благоустройства 

города"

МКУ "Служба по  
обеспечению ДОМС 

г .Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11260

11 079,774 2 248,574 2 207,800 2 207,800 2 207,800 2 207,800

14 Мероприятие 1.1.5  
"Расходы  на обеспечение 

мероприятий по  
повышению уровня 

благоу стройства города"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 1 01 
11270

1 209,652 9,652 300,000 300,000 300,000 300,000

15 Подпрограмма 2 
"Развитие наружного 

освещения"

Всего ,в том числе 007 05 03 10 2 00 
00000

56 573,979 11 773,979 11 200,000 11 200,000 11 200,000 11 200,000

16 МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 2 00 
00000

56 573,979 11 773,979 11 200,000 11 200,000 11 200,000 11 200,000

17 Основное мероприятие 
2.1."Содержание и 
ремонт сетей 
муниципального 

наружного освещения"

007 05 03 10 2 01 
00000

56 573,979 11 773,979 11 200,000 11 200,000 11 200,000 11 200,000

18 Мероприятие 
2.1.1."Расходы по 

содержанию наружного 
освещения"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 2 01 
11210

43 173,979 8 373,979 8 700,000 8 700,000 8 700,000 8 700,000

19 Мероприятие 2.1.2. 
"Субсидии на 

выполнение работ, 
оказание услуг по 
содержанию сетей 

наружного освещения"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 05 03 10 2 01 
11220

13 400,000 3 400,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N462
14.03.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã  è îáúåêòîâ òðàíñ-
ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 01.12.2016 ãîäà N51/
137 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2017 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è
2019 ãîäîâ" â ÷àñòè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû  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
28.12.2016 N2079) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы за 
счет местного бюджета составляет 

139321,679 тыс. руб., в том числе по годам:

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

2015 г. – 27345,864 тыс. руб.,

2016 г. – 45974,209 тыс. руб.,
2017 г. – 22133,050 тыс. руб.,
2018 г. – 16944,391 тыс. руб.,
2019 г. – 15944,391 тыс. руб.,
2020 г. – 10979,774 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.
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2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà
ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 139321,679 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 27345,864 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 45974,209 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 22133,050 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 16944,391 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 15944,391 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 10979,774 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
Ñòðîêó ñåìü ðàçäåëà "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæå-
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N322
28.02.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 28.04.2014
N741 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøå-
íèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.04.2014 N741 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàç-
ðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà "Âûäà÷à ðàçðåøå-

íèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà, íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" ïîñëå
ñëîâà "Âûäà÷à" äîïîëíèòü ñëîâàìè "(ïðîäëåíèå, âíåñåíèå èçìåíåíèé)".

2. Ïî òåêñòó Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïîñëå ñëîâ "çàÿâëåíèå"
äîïîëíèòü ñëîâàìè "óâåäîìëåíèå".

3. Ïóíêò 2.4. äîïîëíèòü àáçàöàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
 " - ðåøåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî,

ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äà-
ëåå - ðåøåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé);

 - ìîòèâèðîâàííîå ðåøåíèå îá îòêàçå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äàëåå - ðåøåíèå îá îòêàçå î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé)"

4. Â ïóíêòå 2.5. ñëîâà "10 äíåé" çàìåíèòü ñëîâàìè "ñåìü ðàáî÷èõ
äíåé".

5. Ïóíêò 2.7. äîïîëíèòü àáçàöåì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â

ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà çàÿâèòåëü äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíî-
ìî÷åííûé îðãàí:

 - óâåäîìëåíèå î ïåðåõîäå ê íåìó ïðàâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðàâà
ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè, îá îáðàçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà."

6. Ïóíêò 2.8. äîïîëíèòü àáçàöåì 3, 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
 - ðåøåíèå îá îáðàçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
 - ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè è ðåøåíèå

î ïåðåîôîðìëåíèè ëèöåíçèè íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè.
7. Ïóíêò 2.12. äîïîëíèòü àáçàöåì 3, 4, 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
 "- îòñóòñòâèå â óâåäîìëåíèè ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòîâ:
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðåøåíèÿ

îá îáðàçîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè è
ðåøåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ëèöåíçèè íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè.

- íåäîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â óâåäîìëåíèè;
- íåñîîòâåòñòâèå ïëàíèðóåìîãî ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî

ñòðîèòåëüñòâà òðåáîâàíèÿì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà."

8. Â ïðèëîæåíèè N1 "Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó çàÿâèòåëåé íà
áàçå ÌÔÖ" ÷èòàòü:

Дни недели Часы работы
Понедельник с 08-00 до 20-00
Вторник с 08-00 до 20-00
Среда с 08-00 до 20-00
Четверг с 08-00 до 20-00
Пятница с 08-00 до 20-00
Суббота с 9-00 до 16-00
Воскресенье выходной

9. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N6.
10.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
11.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà 6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
12.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N6
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à ðàçðåøåíèÿ
íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ"

êîìó: ____________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ)
îò êîãî: __________________________________________
(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ èëè ïðåäñòàâèòåëÿ, ðåêâèçèòû
äîâåðåííîñòè,íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
___________________________________________
êîòîðîå ïðèîáðåëî ïðàâà íà çåìåëüíûé
___________________________________________
ó÷àñòîê, ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ÈÍÍ;
___________________________________________
þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé àäðåñà; Ô.È.Î.
___________________________________________
ðóêîâîäèòåëÿ; òåëåôîí;
___________________________________________

Óâåäîìëåíèå î ïåðåõîäå ïðàâ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ

íåäðàìè, îá îáðàçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ïðîøó ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ èíôîðìàöèþ î ïåðåõîäå ïðàâ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê / ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè / îá îáðàçîâàíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)

äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî/ðåêîíñò-
ðóêöèþ (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà

îò "______" ______________ 20_____ ã. N
______________________________________
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó:
___________________________________________________
 (ãîðîä, ðàéîí, óëèöà, íîìåð ó÷àñòêà)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)
Ïðè ýòîì ñîîáùàåì ðåêâèçèòû ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
- ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
_________________________________________ N ______ îò "____"
_________________ ã.
- äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
__________________________________________ îò "____"
_________________ ã. N _______
ðåøåíèå îá îáðàçîâàíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ N ______ îò "____"
_________________ ã.
ãðàäîñòðîèòåëüíûé ïëàí çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
_____________________________________ N ______ îò "____"
_________________ ã.
ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ìåñòíî-

ãî çíà÷åíèÿ èëè ðåøåíèÿ î ïåðåîôîðìëåíèè ëèöåíçèè íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè

__________________________________________________________________________________________
________________________________________ N ______ îò "____"
_________________ ã.
Â òîì ÷èñëå ïðèëàãàåì:

òà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à
òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет местного 
бюджета составляет 111351,202 тыс. руб., в 
том числе по годам:

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

2015 г. – 20716,949 тыс. руб.,

 2016 г. – 40705,019 тыс. руб.,
2017 г. – 18000,000 тыс. руб.,
2018 г. – 12964,617 тыс. руб.,
2019 г. – 11964,617 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.

7

Àáçàö îäèí  ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíî-
ãî áþäæåòà ñîñòàâèò 111351,202 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:

2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 40705,019 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 18000,0 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 12964,617 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11964,617 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 7000,0 òûñ. ðóá.".
Â ðàçäåëå 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçà-

öèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû" òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6
ПП 1 «Дорожная деятельность в границах 
муниципального образования»

1 1 1 1 1

ОМ 1.1. «Развитие улично-дорожной сети» - - - - -

М 1.1.1. «Субсидия на  обеспечение 
мероприятий по дорожной деятельности»

0,254 0,99 0,99 0,99 0,98

М. 1.1.2    «Осуществление муниципальными 
образованиями дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения и сооружений на них»

0,72 _ _ _ _

М 1.1.3. «Расходы на обеспечение 
мероприятий по дорожной деятельности»

0,01 - - - -

ОМ 1.2. «Обеспечение безопасности 
дорожного движения»

- - - - -

М 1.2.1. «Расходы по профилактике 
безопасности дорожного движения 
населения города»

0,001 0,01 0,01 0,01 0,02

М 1.2.2. «Расходы по внедрению и 
эксплуатации технических средств 
организации дорожного движения»

0,015 - - - -

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 
реализации

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ":

Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîã-
ðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðî-
ãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñ-
ïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

7Объемы ассигнований Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы за счет 
местного бюджета составляет 
27970,477 тыс. руб., в том числе по 
годам:

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

2015 г. – 6628,915 тыс. руб.,

2016 г. – 5269,190 тыс. руб.,
2017 г. – 4133,050 тыс. руб.,
2018 г. – 3979,774 тыс. руб.,
2019 г. – 3979,774 тыс. руб.,
2020 г. – 3979,774 тыс. руб.

Àáçàö äâà ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" äîïîë-
íèòü ìåðîïðèÿòèåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- ñîâåðøåíñòâîâàíèå
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû".

Àáçàö äâà ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåà-
ëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé, ñîñòàâèò
27970,477 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:

2015 ã. - 6628,915 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 5269,190 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 4133,050 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 3979,774 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 3979,774 òûñ. ðóá.,
2020ã. - 3979,774 òûñ. ðóá."
Â ðàçäåëå 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçà-

öèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû"  òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1

ОМ 2.1. «Обеспечение реализации 
подпрограммы»

_ _ _ _ _

0,8 0,96 1 1 1

0,2 _ _ _ _
М 2.1.3  «Совершенствование материально-
технической базы»

_ 0,04 _ _ _

М 2.1.2 «Субсидия на возмещение затрат, 
возникающих в связи с уплатой вознаграждения 
за информационно-технологическое 
сопровождение операций с использованием 
транспортных карт»

Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

ПП 2 «Организация транспортного 
обслуживания населения»

М 2.1.1.  «Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение работ) 
муниципальных учреждений»

5. Ïðèëîæåíèå N2  "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå  ðåàëèçàöèè ìó-
íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

6. Ïðèëîæåíèå N4  "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

7. Îïóáëèêîâàòü  ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
14.03.2017 N462

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
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òîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Âíåñåíèå â ïåðå÷åíü èçìåíåíèé, íå ïðåäóñìàòðèâàþùèõ èñêëþ÷å-

íèÿ èç ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïî-
çäíåå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé
â ðååñòð ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà";

"3.1.3. Ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèÿ, óêàçàííîãî â ï. 3.1.2 íàñòî-
ÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, îñóùåñòâëÿåòñÿ Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ  ã. Áåëîãîðñê â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû åãî
ïîñòóïëåíèÿ. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ Ãëàâîé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðèíèìàåòñÿ îäíî èç ñëåäó-
þùèõ ðåøåíèé:

- î âêëþ÷åíèè ñâåäåíèé î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå, â îòíîøåíèè
êîòîðîãî ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå, â ïåðå÷åíü ñ ó÷åòîì êðèòåðèåâ,
óñòàíîâëåííûõ ï. 3.1.1. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

- îá èñêëþ÷åíèè ñâåäåíèé î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå, â îòíîøå-
íèè êîòîðîãî ïîñòóïèëî ïðåäëîæåíèå, èç ïåðå÷íÿ ñ ó÷åòîì ïîëîæå-
íèé ïîäïóíêòîâ 3.1.5. è 3.1.6. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

- îá îòêàçå â ó÷åòå ïðåäëîæåíèÿ";
"3.1.4. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ó÷åòå ïðåäëîæå-

íèÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 3.1.2. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, Êîìèòåò
íàïðàâëÿåò ëèöó, ïðåäñòàâèâøåìó ïðåäëîæåíèå, ìîòèâèðîâàííûé îò-
âåò î íåâîçìîæíîñòè âêëþ÷åíèÿ ñâåäåíèé î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå
â ïåðå÷åíü èëè èñêëþ÷åíèÿ ñâåäåíèé î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå èç
ïåðå÷íÿ";

"3.1.5. Êîìèòåò âïðàâå èñêëþ÷èòü ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì èìó-
ùåñòâå èç ïåðå÷íÿ, åñëè â òå÷åíèå 2 ëåò ñî äíÿ âêëþ÷åíèÿ ñâåäåíèé
î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå â ïåðå÷åíü â îòíîøåíèè òàêîãî èìóùå-
ñòâà îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èëè îðãà-
íèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, íå ïîñòóïàëî:

- íè îäíîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (êîíêóðñå) íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî ïåðåõîä ïðàâ âëàäåíèÿ è
(èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà;

- íè îäíîãî çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùå-
ñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà ìîæåò
áûòü îñóùåñòâëåíî áåç ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà (êîíêóðñà) â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè";

"3.1.6. Êîìèòåò èñêëþ÷àåò ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå
èç ïåðå÷íÿ â îäíîì èç ñëåäóþùèõ ñëó÷àåâ:

- â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà â óñòàíîâëåííîì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îð-
ãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î åãî èñïîëüçîâàíèè äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ íóæä ëèáî äëÿ èíûõ öåëåé;

- ïðàâî ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè íà èìóùåñòâî ïðåêðàùåíî
ïî ðåøåíèþ ñóäà èëè â èíîì óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 4.4. ðàçäåëà 4 "Ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà"

ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À.
Ðîçîíîâà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

28.02.2017 N320

Ôîðìà âåäåíèÿ ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

åãî âî âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå
íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå (â òîì ÷èñëå ïî

ëüãîòíûì ñòàâêàì àðåíäíîé ïëàòû) ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è

îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðàñòðóêòóðó
ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
№  
п /п

Н аи м ен о ван и

е  объе к та
А дре с  
о бъ е кта

К ад ас тро в ы й  
ном е р

П лощ адь , 
к в .м .

Доп о лн и тел ьн ы е  све ден ия  о б  
им ущ ес тве ,  у ст ан ов ле н н ы е  
по д пу н ктом  3 .1 .1  П ол ож ен и я  о  
по ря дк е ф орми ро ван ия  и  ве ден и я  
пере чн я  им ущ е с тва .

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N321
28.02.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñò-
ðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 24.12.2014 N2351 "Îá óòâåðæäå-
íèè ñòîèìîñòè ãàðàíòèðîâàííûõ ïåðå÷íåé óñëóã ïî
ïîãðåáåíèþ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.01.1996 N8-
ÔÇ "Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå" è ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.01.2017 N88 "Îá óòâåðæäåíèè
ðàçìåðà èíäåêñàöèè âûïëàò, ïîñîáèé è êîìïåíñàöèé â 2017 ãîäó",
â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê îò 24.12.2014 N
2351 "Îá óòâåðæäåíèè ãàðàíòèðîâàííûõ ïåðå÷íåé óñëóã ïî ïîãðå-
áåíèþ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê"
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 "Ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü óñëóã ñïåöèà-

ëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ óìåðøèõ ïåíñèîíåðîâ, íå
ïîäëåæàâøèõ îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà ñëó÷àé
âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â ñâÿçè ñ ìàòåðèíñòâîì íà äåíü
ñìåðòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.01.1996 N8-
ÔÇ "Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå" ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè  ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâ-
ëåíèþ.

2. Äåéñòâèå ïîñòàíîâëåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøå-
íèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.02.2017 ãîäà.

3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà  çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ  À.Í. Áàøóíà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè  ã. Áåëîãîðñê

28.02.2017  N321

Ãàðàíòèðîâàííûé ïåðå÷åíü óñëóã
ñïåöèàëèçèðîâàííîé ñëóæáû ïî ïîãðåáåíèþ

óìåðøèõ ïåíñèîíåðîâ, íå ïîäëåæàâøèõ
îáÿçàòåëüíîìó ñîöèàëüíîìó ñòðàõîâàíèþ íà
ñëó÷àé âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â

ñâÿçè ñ ìàòåðèíñòâîì íà äåíü ñìåðòè,
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò

12.01.1996 N8-ÔÇ "Î ïîãðåáåíèè
è ïîõîðîííîì äåëå"

№ Сумма

п/п (руб.)
1 Оформление документов, 
необходимых для погребения

270

3 Перевозка тела (останков) 
умершего на кладбище 

1282,1

4 Погребение 4497,75
ИТОГО 6674,7

Наименование услуг

2 Предоставление и доставка гроба 
и других предметов, 
необходимых для погребения

624,85

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего, в том числе 007 11 0 00 

00000
111975,815 45974,209 22133,050 16944,391 15944,391 10979,774

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 0 00 
00000

91757,546 41828,312 18000,000 12964,617 11964,617 7000,000

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 0 00 
00000

20218,269 4145,897 4133,050 3979,774 3979,774 3979,774

2 Подпрограмма 1 "Дорожная 
деятельность в границах 

муниципального 
образования"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 00 
00000

90634,253 40705,019 18000,000 12964,617 11964,617 7000,000

3 Основное мероприятие 1.1. 
"Развитие улично-дорожной 

сети"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 01 
00000

87873,014 38423,780 17880,000 12844,617 11844,617 6880,000

4 Мероприятие 1.1.1. 
"Субсидия на обеспечение  
мероприятий по дорожной 

деятельности"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 01 
11300

86411,788 36962,554 17880,000 12844,617 11844,617 6880,000

5 Мероприятие 1.1.2. "Расходы 
на обеспечение мероприятий 
по дорожной деятельности"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 01 
11340

1461,226 1461,226 0,000 0,000 0,000 0,000

1

№ п/п Наименование 
муниципальной программы, 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Код бюджетной Расходы (тыс. руб.), годыКоординатор 
муниципальной 
программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

Муниципальная программа 
"Развитие сети 

автомобильных дорог и 
объектов транспортной 

инфраструктуры г. Белогорск 
на 2015-2020 годы"

6 Основное мероприятие 1.2. 
"Обеспечение безопасности 

дорожного движения"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 02 
00000

2761,239 2281,239 120,000 120,000 120,000 120,000

7 Мероприятие 1.2.1. "Расходы 
по профилактике 

безопасности дорожного 
движения населения города"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 02 
11310

600,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

8 Мероприятие 1.2.2. "Расходы 
по внедрению и эксплуатации 

технических средств 
организации дорожного 

движения"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 21 02 
11320

2161,239 2161,239 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в том числе 007 0408 11 2 01 
00000

21341,562 5269,190 4133,050 3979,774 3979,774 3979,774

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
00000

20218,269 4145,897 4133,050 3979,774 3979,774 3979,774

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
00000

1123,293 1123,293 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего, в том числе 007 0408 11 2 01 
11110

21341,562 5269,190 4133,050 3979,774 3979,774 3979,774

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
11110

20218,269 4145,897 4133,050 3979,774 3979,774 3979,774

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
11110

1123,293 1123,293 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Основное мероприятие 2.1. 
"Обеспечение реализации 

подпрограммы"

9 Подпрограмма 2. 
"Организация транспортного 
обслуживания населения"

11 Мероприятие 2.1.1. "Расходы 
на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных 

учреждений"

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
11110

20064,993 4145,897 3979,774 3979,774 3979,774 3979,774

12
Мероприятие 2.1.3. 

"Субсидия на возмещение 
затрат, возникающих в связи с 
уплатой вознаграждения за 

информационно-
технологическое 

сопровождение операций с 
использованием 

транспортных карт"

МКУ "Управление 
ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
11350

1123,293 1123,293 0,000 0,000 0,000 0,000

13 Мероприятие 2.1.2. 
"Совершенствование 

материально-технической 
базы"

МБУ "Единая 
диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 
12350

153,276 0,000 153,276 0,000 0,000 0,000

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
14.03.2017 N462

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 216833,063 150831,457 22133,050 16944,391 15944,391 10979,774

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 104857,248 104857,248 - - - -
местный бюджет 111975,815 45974,209 22133,050 16944,391 15944,391 10979,774

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 195491,501 145562,267 18000,000 12964,617 11964,617 7000,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 104857,248 104857,248 - - - -
местный бюджет 90634,253 40705,019 18000,000 12964,617 11964,617 7000,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 192730,262 143281,028 17880,000 12844,617 11844,617 6880,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 104857,248 104857,248 - - - -
местный бюджет 87873,014 38423,780 17880,000 12844,617 11844,617 6880,000

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 86411,788 36962,554 17880,000 12844,617 11844,617 6880,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 86411,788 36962,554 17880,000 12844,617 11844,617 6880,000

1 Муниципальная программа 
"Развитие сети автомобильных 
дорог и объектов транспортной 
инфраструктуры г.Белогорск на   

2015-2020 годы"

№ 
п/п

Наименование муниципальной  
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, 

мероприятия

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

4 Мероприятие 1.1.1 "Субсидия на 
обеспечение  мероприятий по 

дорожной деятельности"

2  Подпрограмма 1 "Дорожная 
деятельность в границах 

муниципального образования"

3  Основное мероприятие 1.1 
"Развитие улично-дорожной 

сети"

в том числе:

Софинансирование в рамках 
Соглашения

5519,086

ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская

201,9

пер. Краснобульварный от ул. 50
лет Комсомола до дома № 43
"Белхлеб"

192,996

ул.Шевченко от жд переезда

ПМС-46 до ул.Космическая
409,972

ул.Космическая вдоль линии

Заб.Жд
230,066

ул.50 лет Комсомола от товарной
конторы до ул.Фрунзе

487,812

ул.Чехова от ул.Кирова до

МДОАУ СОШ №5
450,311

ул.Коммунальная от

ул.Скорикова до

ул.Красноармейская

141,185

ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола

180,433

ул.Авиационная от

существующего асфальта до

"Горбатого моста"

77,995

ул.Производственная от ул.50 лет 
Комсомола а районе домов 14а,
14б

147,105

ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова

690,615

ул.Кирова от полка связи до

ул.Матросская
257,481

с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"

465,214

ул.Производственная от 
ул.Первомайская до жд переезда

287,276

ул.Никольское шоссе в районе 
домов 170, 172а, заездной 
автобусный карман в районе 
"Автобат"

97,782

пер.Юбилейный от ул.Зеленая до 
ул.Дзержинского , подъезд к 
МДОАУ №11

75,023

ул.Кирова ремонт подъездной 
дороги, благоустройство  
прилегающей территории к 
спортивному центру  с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном  в 
районе дома № 150

529,126

ул. Матросская (развязка) 87,035

ул. 2-ая Транспортная 142,986
ремонт пешеходеого тротуара на 
пересечении ул.Ленина - 
ул.Красноармейская, ул.Кирова - 
пер.Дорожный

360,265

Содержание а/д Белогорск - 
Низинное

6,508

Ремонт автомобильных дорог 
всего, в т.ч.:

20619,594

ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская

107,111

пер. Краснобульварный от ул . 50
лет Комсомола до дома № 43
"Белхлеб"

198,369

ул.Шевченко от жд переезда

ПМС-46 до ул.Космическая

732,134

ул.Космическая вдоль линии

Заб.Жд

663,251

ул.Чехова от ул .Кирова до

МДОАУ СОШ №5
362,890

ул.Коммунальная от

ул.Скорикова до

ул.Красноармейская

775,424

ул.Некрасова от ул.Денисенко до

ул.50 лет Комсомола
358,859

ул.Авиационная от

существующего асфальта до

"Горбатого  моста"

313,516

ул.Производственная от ул.50 лет 
Комсомола а районе домов 14а,
14б

640,043

ул.Кирова от ул.Партизанская до

ул.Скорикова
4268,056

ул.Кирова от полка связи до

ул.Матросская

1651,509

с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"

3268,280

ул.Производственная от 
ул.Первомайская до жд переезда

1179,246

ул.Никольское шоссе в районе 
домов 170, 172а, заездной 
автобусный карман в районе 
"Автобат"

197,096

пер.Юбилейный от ул.Зеленая до 
ул.Дзержинского , подъезд к 
МДОАУ №11

145,629

ул. Матросская (развязка) 45,672
ул. 2-ая Транспортная 390,497

ул.Шевченко   1800,000

ул.Никольское шоссе  961,918

ямочный ремонт 2560,094

Ремонт тротуаров всего, в 
т.ч.:

10823,874

пер. Юбилейный (р-н д/сада) 581,288
Кирова (Матросская - 
Школьный)

668,551

Кирова (от Чехова до МКД 288) 740,166

Победы от ул.Малиновского 1870,982

Ударная (от Кирова до Ленина) 560,244

Чехова (от Кирова до магазина)
437,720

Кирова (от автовокзала до 
Чехова)

883,730

Ленина - Красноармейская 293,134

Кирова 49 345,940

Кирова 66 66,815
Садоая (от Кирова до 
Набережной)

1182,432

Ленина - Садовая СОШ 200 123,531

 Кирова, 55 235,880
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Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
 ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N319
28.02.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
11.12.2008 N1076 "Î Ñîâåòå ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè è íà îñíîâàíèè Ïðîòîêîëà
çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê îò 13.04.2016,
â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 11.11.2008 N1076
"Î Ñîâåòå ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 17.05.2013 N851) âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîñòàâ Ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñò-
íèê".

3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
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Ñîñòàâ Ñîâåòà ïî ìàëîìó è ñðåäíåìó
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâó ïðè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Øèïóëèíà Íèíà Âëàäèìèðîâíà- èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìà-
òåëü, ïðåäñåäàòåëü;

Ñìèðíîâà Îêñàíà Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà
ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé, ñåêðåòàðü;

Æäàíîâñêàÿ Íèíà Àëåêñàíäðîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíè-
ìàòåëü;

Êîâàëåâ Âàëåðèé Âàëåðüåâè÷ - óïðàâëÿþùèé äîï. îôèñîì N
4608 ÏÀÎ ÐîñÁàíê;

Îñòàïåíêî Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíè-
ìàòåëü;

Ñèäîðåíêî Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ÎÎÎ "Äå-
ìîñ";

×óðëÿåâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Ãîëîâî÷åñîâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà - ðóêîâîäèòåëü ÎÎÎ "Ñå-

ìåéíûé âðà÷";
Ìèðîíîâà Íèíà Âèêòîðîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìà-

òåëü;
Ãóñàðîâà Îëüãà Åâãåíüåâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ

"Áåëîãîðñêèé õëåá";
Äüÿêîíîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Îêíà

Âåêà";
Ìåëüíè÷åíêî Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíè-

ìàòåëü;
Îñèïîâà Åëåíà Âàëåðüåâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Àìèðîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü;
Ãîëóáíè÷àÿ Êðèñòèíà Âëàäèìèðîâíà - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðè-

íèìàòåëü.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N320
28.02.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 02.04.2009
N370 " Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìè-
ðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà"

Ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 5 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 01.12.2016 N1283 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòà-
íîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21.08.2010 N
645", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 02.04.2009
N370 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è
âåäåíèÿ ïåðå÷íÿ èìóùåñòâà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â Ïîëîæåíèè î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ ïåðå÷íÿ

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
åãî âëàäåíèå è (èëè) â ïîëüçîâàíèå íà äîëãîñðî÷íîé îñíîâå (â òîì
÷èñëå ïî ëüãîòíûì ñòàâêàì àðåíäíîé ïëàòû) ñóáúåêòàì ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì, îáðàçóþùèì èíôðà-
ñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà:

- ïóíêò 1.4. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1.4. Ïåðå÷åíü è âñå èçìåíåíèÿ ê íåìó ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîìó

îïóáëèêîâàíèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè - â òå÷åíèå 10
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ óòâåðæäåíèÿ, à òàêæå ðàçìåùåíèþ íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìà-
öèîííî - òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" (â òîì ÷èñëå â
ôîðìå îòêðûòûõ äàííûõ)- â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ óòâåðæ-
äåíèÿ";

- ïóíêò 1.5. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1.5. Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ã.

Áåëîãîðñê, îòâå÷àþùèì çà ôîðìèðîâàíèå è âåäåíèå ïåðå÷íÿ, ÿâëÿ-
åòñÿ "Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (äàëåå - Êîìèòåò)";

- ïóíêò 2.3. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2.3. Êîìèòåò ôîðìèðóåò ïðîåêò ïåðå÷íÿ èëè èçìåíåíèé â íåãî

â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, ñ ó÷åòîì òðåáîâà-
íèé î ñîñòàâå è ïî ôîðìå, êîòîðûå óñòàíîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 4.4. ñòàòüè 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ðàçâèòèè ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è èçëîæåí-
íûõ â ôîðìå (ïðèëîæåíèå N2), è íàïðàâëÿåò åãî íà ðàññìîòðåíèå
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê";

- ïóíêò 3.1. äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
 "3.1.1. Â ïåðå÷åíü âíîñÿòñÿ ñâåäåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì èìóùå-

ñòâå, ñîîòâåòñòâóþùåì ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî ñâîáîäíî îò ïðàâ òðåòüèõ ëèö (çà

èñêëþ÷åíèåì èìóùåñòâåííûõ ïðàâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà);

- ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî íå îãðàíè÷åíî â îáîðîòå;
- ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî íå ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì ðåëèãèîçíîãî

íàçíà÷åíèÿ;
- ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî íå ÿâëÿåòñÿ îáúåêòîì íåçàâåðøåííîãî

ñòðîèòåëüñòâà;
- â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà íå ïðèíÿòî ðåøåíèå

îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè åãî èíûì
ëèöàì;

- ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî íå âêëþ÷åíî â ïðîãíîçíûé ïëàí (ïðî-
ãðàììó) ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê;

- ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî íå ïðèçíàíî àâàðèéíûì è ïîäëåæà-
ùèì ñíîñó èëè ðåêîíñòðóêöèè";

"3.1.2. Âíåñåíèå ñâåäåíèé î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå (â òîì
÷èñëå åæåãîäíîå äîïîëíåíèå), à òàêæå èñêëþ÷åíèå ñâåäåíèé î ìóíè-
öèïàëüíîì èìóùåñòâå èç ïåðå÷íÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ èëè î
âíåñåíèè â íåãî èçìåíåíèé íà îñíîâå ïðåäëîæåíèé ïîñòóïèâøèõ îò
Êîìèòåòà, à òàêæå îò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà è îðãàíèçàöèé, îáðàçóþùèõ èíôðàñòðóêòóðó ïîääåðæêè ñóáúåê-

Ленина от ул. Садовая вдоль 
детского сада до школы искуств 

872,330

Ремонт пешеходного тротуара по 
ул. Кирова 62, до дома №16 по 
ул. Почтовая

306,400

Ремонт пешеходного тротуара 
между  домом №66 по ул. Кирова 
и домом №23 по ул. Почтовая

99,481

Ленина - Красноармейская  
перекресток +СОШ №17 387,965
Кредиторская задолженность 
2016 года 7754,533
ул.Красноармейская (от 
Набережной до Денисенко) 1187,889
а/д Белогорск - Низинное 497,325
ул. Ленина (от ул. Скорикова до 
ж/д переезда) 722,359
участок дороги по ул.Кирова в 
районе д. № 86 174,709
ул. Производственная 6874,613
Содержание комплексов 
фотовидеофиксации 
(софинансирование) 24,769
Устройство  тротуара пл ул. 
Авиационная от ул. Линейная до 
ул.Загородная (асфальтное 
покрытие) 643,803

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 104857,25 104857,248 - - - -
федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет 104857,25 104857,248 - - - -

в том числе:

Мероприятие 1.1.2  
"Осуществление 

муниципальными образованиями 
дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 
местного  значения и сооружений 

на них"
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ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская

3836,091

пер. Краснобульварный от ул. 50
лет Комсомола до дома № 43
"Белхлеб"

3666,916

ул.Шевченко от жд переезда

ПМС-46 до ул.Космическая
7789,459

ул.Космическая вдоль линии

Заб.Жд
4371,245

ул.50 лет Комсомола от товарной
конторы до ул.Фрунзе

9268,427

ул.Чехова от ул.Кирова до

МДОАУ СОШ №5
8550,633

ул.Коммунальная от

ул.Скорикова до

ул.Красноармейская

2682,514

ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола

3428,209

ул.Авиационная от

существующего асфальта до

"Горбатого  моста"

1481,900

ул.Производственная от ул.50 лет 
Комсомола а районе домов 14а,
14б

2794,988

ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова

13121,684

ул.Кирова от полка связи до

ул.Матросская
4892,127

с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"

8839,048

ул.Производственная от 
ул.Первомайская до жд переезда

5458,234

ул.Никольское шоссе в районе 
домов 170, 172а, заездной 
автобусный карман в районе 
"Автобат"

1857,852

пер.Юбилейный от ул.Зеленая до 
ул.Дзержинского , подъезд к 
МДОАУ №11

1425,435

ул.Кирова ремонт подъездной 
дороги, благоустройство  
прилегающей территории к 
спортивному центру  с 
универсальным игровым залом и 
плавательным бассейном  в 
районе дома № 150

10053,410

ул. Матросская (развязка) 1653,663

ул. 2-ая Транспортная 2716,728
ремонт пешеходеого тротуара на 
пересечении ул.Ленина - 
ул.Красноармейская, ул.Кирова - 
пер.Дорожный

6845,037

Содержание а/д Белогорск - 
Низинное

123,648

местный бюджет - - - - - -

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 1461,226 1461,226 - - - -

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

местный бюджет 1461,226 1461,226 - - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 2761,239 2281,239 120,000 120,000 120,000 120,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 600,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 600,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 2161,239 2161,239 0,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 2161,239 2161,239 0,000 - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

9 Мероприятие 1.2.2 "Расходы по  
внедрению и эксплуатации 
технических  средств 
организации дорожного 

движения"
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120,000

Мероприятие 1.1.3 "Расходы на 
обеспечение мероприятий по 
дорожной деятельности"

6380,000 2281,239 120,000 120,000 120,000

8 Мероприятие 1.2.1 "Расходы по  
профилактике безопасности 

дорожного  движения населения 
города"

7  Основное мероприятие 1.2 
"Обеспечение безопасности 
дорожного движения"

Всего

Всего 21341,562 5269,190 4133,050 3979,774 3979,774 3979,774

федеральный бюджет - - - - - -
областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 21341,562 5269,190 4133,050 3979,774 3979,774 3979,774

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 21341,562 5269,190 4133,050 3979,774 3979,774 3979,774

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 21341,562 5269,190 4133,050 3979,774 3979,774 3979,774

внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 20064,993 4145,897 3979,774 3979,774 3979,774 3979,774

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -
местный бюджет 20064,993 4145,897 3979,774 3979,774 3979,774 3979,774

внебюджетные 
средства

- - - - - -

13 Всего 153,276 - 153,276 - - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 153,276 - 153,276 - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

Всего 1123,293 1123,293 - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 1123,293 1123,293 - - - -
внебюджетные 
средства

- - - - - -

11 Основное мероприятие 2.1 
"Обеспечение реализации 

подпрограммы"

12  Мероприятие 2.1.1 "Расходы на 
обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных  

учреждений"

14  Мероприятие 2.1.3 "Субсидия на 
возмещение затрат, 

возникающих в связи с уплатой 
вознаграждения за 

информационно-технологическое 
сопровождение операций с 

использованием транспортных 
карт"

 Мероприятие 2.1.2 
"Совершенствование 

материально-технической 
базы"

10 Подпрограмма 2 "Организация 
транспортного  обслуживания 

населения"

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"

ÏÐÈÊÀÇ N06
20.01.2017

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàçà ÌÊÓ "Êî-
ìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà Áåëîãîðñê" îò 14.06.2013 N16 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìó-
ùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
ïðîâåðêè èõ äîñòîâåðíîñòè è ñîáëþäåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûìè ñëóæàùèìè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäå-
íèþ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû â ñîîòâåòñòâèå
çàêîíîäàòåëüñòâó î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè, íà îñíîâàíèè äåé-
ñòâóþùåãî Ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùè-
ìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è ìóíèöèïàëü-
íûìè ñëóæàùèìè Ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ñâåäå-
íèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 30.12.2015 N26,
Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäîñ-
òàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, è ñîáëþäå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäå-
íèþ â Ìóíèöèïàëüíîì êàçåííîì ó÷ðåæäåíèè "Êîìèòåò èìóùåñòâåí-
íûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîãî
ïðèêàçîì ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 30.12.2015 N25,

ïðèêàçûâàþ:
Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îò 14.06.2013 N16
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðîâåðêè
èõ äîñòîâåðíîñòè è ñîáëþäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè òðåáî-
âàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ.

È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè

 ãîðîäà Áåëîãîðñê" À.Â. Ñèíüêî

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ

ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ "ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

ÊÓËÜÒÓÐÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ Ã. ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"
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3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск, 36 3 года 55 562,76     9 260,46
ул. 10-я 

Магистральная, 8

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 
объекта, руб.

1 «Продовольственные 
товары»

№ 
лот 

Адресный ориентир 
в соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого торгового 
объекта (с указанием 

ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 31.03.2017 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

15.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 29.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  29.03.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 55 562,76 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 5 556,28 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 10-ÿ Ìàãèñòðàëüíàÿ, 8  "Ïðîäîâîëüñòâåí-
íûå òîâàðû".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

Àóêöèîí N4:
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 03.02.2017 N44.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск, 24 3 года 48 154,38     8 025,73
ул. Кирова, 282

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 
объекта, руб.

1 «Свежее мясо»

№ 
лот 

Адресный ориентир 
в соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого торгового 
объекта (с указанием 

ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 31.03.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

15.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 29.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  29.03.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 48 154,38 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 815,44 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 282  "Ñâåæåå ìÿñî".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-

òåëè  è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå

äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ

óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èí-

äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.

5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþ-
ùèõ ñëó÷àÿõ:

- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå  â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå

äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàò-

êà ______________________
_________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè

ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüî-
íà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. _________________

__________________________________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà

ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________

Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.

ÏÐÈÊÀÇ N5-ä
19.01.2017

Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðóêî-
âîäèòåëÿìè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ïîäâåäîìñòâåííûõ ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñâå-
äåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàê æå î ðàñõîäàõ ñâîèõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé

Íà îñíîâàíèè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
26.08.2013ã. N1625 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàê æå î
ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé", â öåëÿõ
èñêëþ÷åíèÿ çëîóïîòðåáëåíèé íà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå è ïðîòèâîäåé-
ñòâèÿ êîððóïöèè,

ïðèêàçûâàþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ïðåäñòàâëåíèè ìóíèöèïàëü-

íûìè ñëóæàùèìè ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê" ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

2. Ñïåöèàëèñòó ïî êàäðàì ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê" (Ì.À. Íåêðàñîâîé) äîâåñòè íàñòîÿùèé ïðèêàç äî
ñâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
ñïåöèàëèñòà ïî êàäðàì ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" Ì.À. Íåêðàñîâó.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ Ë.À. Ìèöàé

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó
                       ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû

                       Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
                       19.01.2017 N5-ä

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌÈ ÑËÓÆÀÙÈÌÈ ÌÊÓ

"ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
Ã, ÁÅËÎÃÎÐÑÊ" ÑÂÅÄÅÍÈÉ Î ÑÂÎÈÕ ÐÀÑÕÎÄÀÕ,

À ÒÀÊÆÅ Î ÐÀÑÕÎÄÀÕ ÑÂÎÈÕ ÑÓÏÐÓÃÈ (ÑÓÏÐÓÃÀ)
È ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÕ ÄÅÒÅÉ

1. Íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", ñâå-
äåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)
è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ïî êàæäîé ñäåëêå ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, äðóãîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà,
öåííûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ)
êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé) è îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò
êîòîðûõ ñîâåðøåíà óêàçàííàÿ ñäåëêà (äàëåå - ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ).

2. Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ìóíèöèïàëüíûå ñëóæà-
ùèå, çàìåùàþùèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", âêëþ÷åííûå â ñîîòâåòñòâóþùèé
ïåðå÷åíü, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è ïðè çàìåùåíèè
êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ñâåäåíèÿ î
ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé (äàëåå - ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ), åñëè ñóììà ñäåëêè ïðåâûøàåò
îáùèé äîõîä ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî è åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) çà òðè
ïîñëåäíèõ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ ñîâåðøåíèþ ñäåëêè.

3. Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñïåöèàëèñòó ïî êàäðàì è
îòðàæàþòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå ñïðàâêè î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ôîðìà
êîòîðîé óòâåðæäåíà Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñðîê íå
ïîçäíåå 30 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

4. Â ñëó÷àå åñëè ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé îáíàðóæèë, ÷òî â ïîäàí-
íûõ èì ñïåöèàëèñòó ïî êàäðàì ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðà-
öèè ã. Áåëîãîðñê" ñïðàâêàõ íå îòðàæåíû èëè íå ïîëíîñòüþ îòðàæåíû
êàêèå-ëèáî ñâåäåíèÿ, ëèáî èìåþòñÿ îøèáêè, îí âïðàâå ïðåäñòàâèòü
óòî÷íåííûå ñâåäåíèÿ. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ìîæåò ïðåäñòàâèòü óòî÷-

íåííûå ñâåäåíèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà,
óêàçàííîãî â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

5. Ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ
ñîâåðøåíà ñäåëêà ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äðóãîãî îáúåê-
òà íåäâèæèìîñòè, òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, öåííûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé
ó÷àñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé), åñëè
ñóììà ñäåëêè ïðåâûøàåò îáùèé äîõîä ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî è åãî
ñóïðóãè (ñóïðóãà) çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ ñîâåðøåíèþ
ñäåëêè, ðàçìåùàþòñÿ â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê è ïðåäñòàâëÿþòñÿ äëÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå ñ ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
î ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå è î çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

6. Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ îòíîñÿòñÿ ê èíôîðìàöèè îãðàíè÷åííîãî
äîñòóïà. Åñëè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàêèå ñâåäåíèÿ îòíåñåíû ê ñâåäå-
íèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, îíè ïîäëåæàò çàùèòå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàð-
ñòâåííîé òàéíå.

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"

ÏÐÈÊÀÇ N5
16.01.2017

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç N278 îò 23.09.2013
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöè-
ïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàê-
æå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äåòåé"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
23.06.2014 N460 "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû ñïðàâêè î äîõîäàõ, ðàñ-
õîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà è
âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå àêòû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" è â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû
â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïðèêàç îò 23.09.2013
N278 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûìè
ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå ðàñõîäàõ ñâîèõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìå-
íåíèÿ,

ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Ïóíêò 3 Ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùè-

ìè ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñïåöèàëèñòó 1 êàòåãîðèè îòäåëà
ÆÊÕ è áëàãîóñòðîéñòâà (ñïåöèàëèñòó ïî êàäðîâîé ðàáîòå) è îòðàæàþò-
ñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå ñïðàâêè î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ôîðìà êîòîðîé
óòâåðæäåíà Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

2. Ïóíêò 4 Ïîëîæåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùè-
ìè ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â ñëó÷àå åñëè ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé îáíàðóæèë, ÷òî â ïîäàííûõ èì
â êàäðîâóþ ñëóæáó ñïðàâêàõ íå îòðàæåíû èëè íå ïîëíîñòüþ îòðàæåíû
êàêèå - ëèáî ñâåäåíèÿ, ëèáî èìåþòñÿ îøèáêè, îí âïðàâå ïðåäñòàâèòü
óòî÷íåííûå ñâåäåíèÿ. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ìîæåò ïðåäñòàâèòü óòî÷-
íåííûå ñâåäåíèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêà,
óêàçàííîãî â ïóíêòó 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ".

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Î.Í. Àëåêñååâà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ È ÄÅËÀÌ

ÌÎËÎÄÅÆÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"



www.belogorck-npa.ru N10 15 ìàðòà 2017www.belogorck-npa.ruN10 15 ìàðòà 2017

15 ìàðòà
2017 ãîä

N10
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û32
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 15.03.2017 ã.

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ

îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò  àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòà-
öèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.

Àóêöèîí N1:
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 02.02.2017 N35.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 

г. Белогорск, 18 3 года 13 890,72 2 315,12
ул. Гастелло, 1 а

Размер задатка 
на право 
заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 
размещение 
нестац-ого 
торгового 
объекта, руб.

1 «Бытовые услуги»

№ 
лот 

Адресный ориентир 
в соответствии со 
схемой.

Специализация 
нестац-ого торгового 
объекта (с указанием 
ассортимента 
реализуемой 
продукции, 
оказываемой услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 
объекта, кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 30.03.2017 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

15.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 29.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  29.03.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 13
890,72 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 389,07 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàñòåëëî, 1 à "Áûòîâûå óñëóãè".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

Àóêöèîí N2:
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-

ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 02.02.2017 N36.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.

Период

функц-ия 
нестац-ого 
торгового 
объекта

Амурская область, 
г. Белогорск, 20 3 года 30 868,20     5 144,70

ул. Гастелло, 1 а

Размер задатка 
на право 

заключения 
договора, руб.

Ежемесячная 
плата за 

размещение 
нестац-ого 
торгового 
объекта, руб.

1 «Продовольственные 
товары»

№ 
лот 

Адресный ориентир 
в соответствии со 

схемой.

Специализация 
нестац-ого торгового 
объекта (с указанием 

ассортимента 
реализуемой 
продукции, 

оказываемой услуги)

Площадь места 
нестац-ого 
торгового 

объекта, кв.м.

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 30.03.2017 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ

15.03.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 29.03.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ àóêöèîíà  29.03.2017  â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.

  4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâî-
ðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 30 868,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 086,82 ðóá.

4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åò-
íûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅ-
ÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàñòåëëî, 1 à "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".

4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çà-
ÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.

Àóêöèîí N3:
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäå-

íèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".

1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.

1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòå-

ëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâî-
ãî îáúåêòà îò 02.02.2017 N37.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ
ÁÅËÎÃÎÐÑÊ ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
"ÊÎÌÈÒÅÒ ÏÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÞ È ÄÅËÀÌ

ÌÎËÎÄÅÆÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ"

ÏÐÈÊÀÇ N195
12.02.2017

Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèè ìóíè-
öèïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à
òàê æå î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé

Íà îñíîâàíèè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè, â öåëÿõ èñêëþ÷åíèÿ çëîóïîòðåáëåíèé íà ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå è ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè,

ïðèêàçûâàþ:
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå î ïðåäñòàâëåíèè ìóíèöè-

ïàëüíûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ
ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

2. Âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó (ïî êàäðàì) (Ãðîìûêî Ñ.À.) äîâåñòè
íàñòîÿùèé ïðèêàç äî ñâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ÌÊÓ ÊÎÄÌ
ã Áåëîãîðñê.

3. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî - ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà (Àôàíàñü-

åâà Ò.Â.) îïóáëèêîâàòü ïðèêàç íà ñàéòå ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà

ñîáîé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ ÊÎÄÌ
ã Áåëîãîðñê È.À. Ãóáèíà

Ïðèëîæåíèå
ê ïðèêàçó ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã. Áåëîãîðñê

îò 13.02.2017 N195

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïðåäñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè

ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå
î ðàñõîäàõ ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà)

è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

1. Íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, çàìåùàþùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû, ñâåäåíèé î ñâîèõ ðàñõîäàõ, à òàêæå î ðàñõîäàõ ñâîèõ
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ïî êàæäîé ñäåëêå ïî
ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äðóãîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè,
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, öåííûõ áóìàã, àêöèé (äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ â
óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé) è îá èñòî÷íèêàõ ïîëó-
÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ ñîâåðøåíà óêàçàííàÿ ñäåëêà (äàëåå -
ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ).

2. Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü ìóíèöèïàëüíûå ñëó-
æàùèå, çàìåùàþùèå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, âêëþ÷åííûå â
ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðå÷åíü, ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå ãðàæäàíå è
ïðè çàìåùåíèè êîòîðûõ ìóíèöèïàëüíûå ñëóæàùèå îáÿçàíû ïðåäñòàâ-
ëÿòü ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé (äàëåå - ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ), åñëè ñóììà
ñäåëêè ïðåâûøàåò îáùèé äîõîä ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî è åãî
ñóïðóãè (ñóïðóãà) çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ ñîâåðøå-
íèþ ñäåëêè.

3. Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ ïðåäñòàâëÿþòñÿ âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó (ïî
êàäðàì) è îòðàæàþòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå ñïðàâêè î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà,
ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà Ïðåçèäåíòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â
ñðîê, íå ïîçäíåå 30 àïðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

4. Â ñëó÷àå åñëè ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé îáíàðóæèë, ÷òî â
ïðåäñòàâëåííûõ èì ñâåäåíèÿõ î ðàñõîäàõ íå îòðàæåíû èëè íå ïîëíî-
ñòüþ îòðàæåíû êàêèå-ëèáî ñâåäåíèÿ, ëèáî èìåþòñÿ îøèáêè, îí âïðàâå
ïðåäñòàâèòü óòî÷íåííûå ñâåäåíèÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

5. Ñâåäåíèÿ îá èñòî÷íèêàõ ïîëó÷åíèÿ ñðåäñòâ, çà ñ÷åò êîòîðûõ
ñîâåðøåíà ñäåëêà ïî ïðèîáðåòåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äðóãîãî
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, öåííûõ áóìàã, àêöèé
(äîëåé ó÷àñòèÿ, ïàåâ â óñòàâíûõ (ñêëàäî÷íûõ) êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé),
åñëè ñóììà ñäåëêè ïðåâûøàåò îáùèé äîõîä ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùå-
ãî è åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ
ñîâåðøåíèþ ñäåëêè, ðàçìåùàþòñÿ â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê è ïðåäñòàâëÿþòñÿ äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ
ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïîðÿäêå ñ ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå è î çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

6. Ñâåäåíèÿ î ðàñõîäàõ îòíîñÿòñÿ ê èíôîðìàöèè îãðàíè÷åííîãî
äîñòóïà. Åñëè ôåäåðàëüíûì çàêîíîì òàêèå ñâåäåíèÿ îòíåñåíû ê ñâåäå-
íèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, îíè ïîäëåæàò çàùèòå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàð-
ñòâåííîé òàéíå.

ÏÐÈÊÀÇ N144
25.01.2017  ã. Áåëîãîðñê

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 16.12.2015 N1001
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è
ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåí-
äóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû, è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, è ñîáëþäåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíûìè ñëóæàùèìè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâå-
äåíèþ"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè "Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé, ïðåäî-
ñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû, è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, è ñîáëþäåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûìè ñëóæàùèìè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ", óòâåðæäåííî-
ãî ïðèêàçîì ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëîãîðñê îò 16.12.2015 N1001,

ïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î ïðîâåðêå äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäå-

íèé, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíî-
ñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, è ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, è ñîáëþäåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. èñêëþ÷èòü ïï. 8.4.
1.2. èñêëþ÷èòü ï. 9.
2. Âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó (ïî êàäðàì) (Ñ.À. Ãðîìûêî) äîâåñòè íàñòî-

ÿùèé ïðèêàç äî ñâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ÌÊÓ ÊÎÄÌ ã Áåëî-
ãîðñê.

3. Íà÷àëüíèêó îðãàíèçàöèîííî - ìåòîäè÷åñêîãî îòäåëà (Àôàíàñüåâà
Ò.Â.) îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðèêàç íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÊÓ ÊÎÄÌ
ã Áåëîãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ ÊÎÄÌ
ã Áåëîãîðñê È.À. Ãóáèíà
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