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Подпрограмма 1.
"Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры"

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û
внебюджетные
средства
Всего
173772,686 41145,682 53454,335
федеральный бюджет
-

областной бюджет
133946,311 28351,424 35198,287
местный бюджет
39826,375 12794,258 18256,048
внебюджетные
средства
173772,686 41145,682 53454,335
Основное мероприятие 1.1. Всего
"Обеспечение мероприятий по федеральный бюджет
развитию коммунальной
инфраструктуры"
областной бюджет
133946,311 28351,424 35198,287
местный бюджет
39826,375 12794,258 18256,048
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.1
Всего
39826,375 12794,258 18256,048
"Мероприятия по
модернизации, капитальному
ремонту и ремонту объектов
коммунальной
инфраструктуры"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
в том числе:
кредиторская задолженность
2015 года
Субсидия МУП "Городские
энергетические сети" (Ремонт
перехода трубопроводов
тепловой сети и водопроводов
через ж/д пути перегона
Белогорск - Низина)
Субсидия МУП "Городские
энергетические сети" на
реконструкцию котельной
Ремонт инженерных сетей
Субсидия ООО "Водоканал" на
ремонт водопровода по ул
Советская
Приобретение и установка
станции обезжелезивания в
микрорайоне "Транспортный"
(софинансирование)
Мероприятия по вводу в
эксплуатацию инженерных
сетей, в т.ч.:
изготовление кадастрового
плана территории
топографическая съемка
1:500 с сечением 0,5 м
площадью 1,0 га участков
территории для теплотрассы
и водовода от МКД №5 по
ул.Производственная до ТУ-3
от МКД №119А корпус 1 ул.50
лет Комсомола до ТУ-9
межевание земельных
участков г.Белогорск
Выполнение работ по бурению
скважины по ул.Волочаевская,
88
Актуализация схем
теплоснабжения и
водоснабжения г.Белогорск
Выполнение инженерногеологических и инженерноэкологических изысканий по
объекту "Водоотведение
сточных вод с ул.Куйбышева,
г.Белогорск"
Приобретение
канализационных люков
Проведение работ по
дезинфекции общественных
шахтных колодцев по ул.
Леваневского, 53, ул.
Авиационная, 41
Уплата налога на имущество
Изготовление техплана и
топосъемка по сетям
водопровода и канализации
125 квартала
Устройство дренажной
системы на территории участка
жилого дома, 94 по ул.
Никольское шоссе

-

-

-

39826,375 12794,258 18256,048
25,615

-

-

39137,123
-

38284,884
-

1750,662
-

35198,300
3938,823
-

35198,300
3086,584
-

1750,662
-

стро ительство ш ахтно го
коло дца на территории
м униципальног о о бразо ван ия
г. Б ел ого рск, ул . Никол ско е
шо ссе, 9 3 ( со ф инансиро вание)

39137,123
-

38284,884
-

1750,662
-

Соф инансиро в ание
м ер оприятий п о р ем онту
инж енерны х с етей

35198,300
3938,823
-

35198,300
3086,584
-

1750,662
-

3938,823

3086,584

1750,662

5

6

-

-

-

3938,823
-

3086,584
-

1750,662
-

Меро пр иятие 1 .1. 2.
"Ко мп енсация
теплосн аб ж аю щим
орг анизация м вы пад аю щ их
д охо дов, в озникаю щ их в
результате у становл ения
л ьг отны х тар ифов д ля
насел ения Ам урско й о бл ас ти"

1 58 68 ,54 0

внеб юд жетны е
средства
В сего
федеральный б юд жет
об ластной бю дж ет
местный б юд жет
внеб юд жетны е
средства

Меро пр иятие 1 .1 .3. "Расх од ы, В сего
направ ленны е на
федеральный б юд жет
мо дернизаци ю коммунальн ой об ластной бю дж ет
инф раструктуры "

7

1736,812
746,464
8

141,904

139,600
9

0,600

84,000
10

11

55,000
71,660
12

331,040

1000,000

869,983
13

134,576

-

14

330,000

233,608

150,000

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

500,000

15

16

17

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

-

-

-

-

3 51 98 ,28 7
-

3 51 98, 30 0
-

3 519 8,3 00
-

-

12 85 35, 73 1 229 40 ,84 4
-

3 51 98 ,28 7
-

3 51 98, 30 0
-

3 519 8,3 00
-

-

5 41 0,5 80

54 10 ,58 0

-

-

-

-

5 41 0,5 80

54 10 ,58 0

-

-

-

-

14 00 ,00 0

-

-

-

-

1 40 0,0 00

28 38 ,07 0

11 72 ,51 0

-

-

-

-

-

-

В сего
федеральный б юд жет

1 944 2,1 55
-

56 57 ,16 9
-

178 4, 986
-

400 0,0 00
-

4 00 0,0 00
-

400 0,0 00
-

об ласт ной бю дж ет
мест ный б юд жет
внеб юд жет ны е
средства
В сего

1 944 2,1 55
-

56 57 ,16 9
-

178 4, 986
-

400 0,0 00
-

4 00 0,0 00
-

400 0,0 00
-

О сновное ме р оприятие 2.1 .
" Обеспечен ие д оступнос ти
ж илищны х ус луг, повы шен ие федеральный б юд жет
кач ест ва и надеж но ст и
ж ил ищ но-ко ммунально го
об ласт ной бю дж ет
о бслуж иван ия насел ения "
мест ный б юд жет
внеб юд жет ны е
средства
М ер оприятие 2. 1.1 . "Р асхо ды В сего
по со держ анию
федеральный б юд жет
муниципаль ного ж илищ н ого об ласт ной бю дж ет
ф о нда"
мест ный б юд жет
в т .ч. кре дит орская
задо лж нност ь
внеб юд жет ны е
средства
Меропр ият ии е 2. 1.2 . "В зносы В сего
на капит ал ьны й ремонт
федеральный б юд жет
муниципаль ного ж илищ н ого об ласт ной бю дж ет
ф о нда"
мест ный б юд жет
внеб юд жет ны е
средства
М ер оприятие 2. 1.3 . "С убси дия В сего
н а выпол нение р аб от , ок аза ние федеральный б юд жет
у слу г по р емо нту сетей
эл ект ро снабж ения"
об ласт ной бю дж ет
мест ный б юд жет
внеб юд жет ны е
средства

1 944 2,1 55

56 57 ,16 9

178 4, 986

400 0,0 00

4 00 0,0 00

400 0,0 00

-

-

-

-

-

-

1 944 2,1 55
-

56 57 ,16 9
-

178 4, 986
-

400 0,0 00
-

4 00 0,0 00
-

400 0,0 00
-

2 20 8,9 22
2 20 8,9 22
22 ,51 1

11 83 ,93 6
11 83 ,93 6

84 4,9 86
84 4,9 86
22 ,5 11

60 ,00 0
60 ,00 0

60 ,00 0
60 ,00 0

60 ,00 0
60 ,00 0

Подпрограмма 3.
"Энергосбережение и
повышение энергетическо й
эффективности на террито рии
муниципального образования
г.Белогорск на 2015-2020
годы"

Под пр ог рамма 2.
"К апитальн ый, т екущ ий
р ем онт му ниципального
ж илищн ог о ф онда"

Основное мероприятие 3 .1
"Проведение мероприятий,
влияющих на повышение
энергоэффективности"

2,783

340,821
53,000

-

12 85 35, 73 1 229 40 ,84 4
-

П риоб ретение и установка
станции обезж ел езивания в
м ик рор айо не " Транспор тный"
(софинансир ов ание)

местный б юд жет
внеб юд жетны е
средства

3100,000

N22

23 ,9 00

в то м числе кред итор ская
зад олж енно сть 20 15 год а

5100,000

7 èþíÿ
2017 ãîä

15 0,0 00

Р ем онт перехо да
тр убо пр овод ов тепл овой се ти и
в одо прово до в через ж /д пути
перего на Б ел ого рск - Низин а
(софинансир ов ание)

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

N22 7 èþíÿ 2017

Геодезические р аб оты по
офо рмл ению с етей теплов одо снабж ени я к д ому № 5 по
ул. П розво дств енная, к до м у №
119 "а" по ул. 50 лет
Ком со мола

-

-

-

-

-

-

-

1 301 7,9 52
1 301 7,9 52
-

2 57, 95 2
25 7, 952
-

94 0,0 00
94 0,0 00
-

39 40, 000
394 0,0 00
-

3 94 0,0 00
3 94 0,0 00
-

39 40, 000
394 0,0 00
-

4 21 5,2 81
-

42 15 ,28 1
-

0 ,00 0
-

0 ,00 0
-

0 ,00 0
-

0 ,00 0
-

4 21 5,2 81
-

42 15 ,28 1
-

0 ,00 0
-

0 ,00 0
-

0, 000
-

0 ,00 0
-

Всего
федеральный бюджет

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,0 00
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,0 00
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,0 00
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,0 00
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,0 00
-

1093,994
146,070

347,924

396,070
146,070

-

0,000

350,0 00

-

-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

Мероприятие 3.1.1.
"Технические и
технологические мероприятия
энергосбережения"
областной бюджет
местный бюджет
в т.ч. кредиторская
задолжнность
внебюджетные
средства
Подпр ограмма 4.
Всего
"Обеспечение реализации
федеральный бюджет
основных направлений
муниципальной политики в областной бюджет
сфере р еализации
местный бюджет
муниципальной программы" внебюджетные
средства
Основное мероприятие 4.1. Всего
"Обеспечение реализации
федеральный бюджет
подпрограммы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 4.1.1. "Расхо ды Всего
на обеспечение функций
федеральный бюджет
органов местного
областной бюджет
самоуправления"
местный бюджет
в т.ч. кредиторская
задолжнность
внебюджетные
средства

-

-

-

-

62093,135 12570,705
-

12336,104
-

12395,442
-

12395,442
-

12395,442
-

62093,135 12570,705
-

12336,104
-

12395,442
-

12395,442
-

12395,442
-

62093,135 12570,705
-

12336,104
-

12395,442
-

12395,442
-

12395,442
-

62093,135 12570,705
-

12336,104
-

12395,442
-

12395,442
-

12395,442
-

62093,135 12570,705
-

12336,104
-

12395,442
-

-

-

62093,135 12570,705
286,962
-

12395,442
-

12395,442
-

-

-

-

-

12336,104

12395,442

12395,442

12395 ,442

-

-

-

286,962
-

-

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 07.06.2017 ã.
www.belogorck-npa.ru

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, 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.
Àóêöèîí N1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå è.î.ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 01.06.2017 N250.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

1

Амурская область,
г. Белогорск,

Специализация нестацого торгового объекта (с
указанием ассортимента
реализуемой продукции,
оказываемой услуги)

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

Период
функц-ия нестацого торгового
объекта

Размер задатка
на право
заключения
договора, руб.

«Продовольственные
товары»

15

3 года

23 151,12

Ежемесячная
плата за
размещение
нестац-ого
торгового
объекта, руб.
3 858,52

ул. Международная, 28

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.06.2017 â 10 ÷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
07.06.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.06.2017 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 - 23
151,12 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 315,11 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ìåæäóíàðîäíàÿ, 28 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí N2:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå è.î.ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 01.06.2017 N251.
www.belogorck-npa.ru

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область,
г. Белогорск,

Специализация нестац- Площадь места
Период
Размер задатка
ого торгового объекта (с
нестац-ого
на право
указанием ассортимента
торгового
заключения
реализуемой продукции, объекта, кв.м. функц-ия нестац- договора, руб.
ого
торгового
оказываемой услуги)
объекта
«Продовольственные
товары»

21

3 года

25 929,30

Ежемесячная
плата за
размещение
нестац-ого
торгового
объекта, руб.
4 321,55

ул. Невского, 1

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.06.2017 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
07.06.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.06.2017 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 - 25
929,30 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 592,93 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íåâñêîãî, 1 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí N3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå è.î.ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 01.06.2017 N252.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область,
г. Белогорск,

Специализация нестац- Площадь места
Период
Размер задатка
ого торгового объекта (с
нестац-ого
на право
указанием ассортимента
торгового
заключения
реализуемой продукции, объекта, кв.м. функц-ия нестац- договора, руб.
ого торгового
оказываемой услуги)
объекта
«Продовольственные
товары»

12

3 года

24 077,22

Ежемесячная
плата за
размещение
нестац-ого
торгового
объекта, руб.
4 012,87

ул. Чехова, 44

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.06.2017 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
07.06.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.06.2017 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 - 24
077,22 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
N22 7 èþíÿ 2017
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àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 407,72 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà, 44 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí N4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå è.î.ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 01.06.2017 N253.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Период
Размер задатка
Специализация нестац- Площадь места
на право
ого торгового объекта (с
нестац-ого
заключения
указанием ассортимента
торгового
реализуемой продукции, объекта, кв.м. функц-ия нестац- договора, руб.
ого торгового
оказываемой услуги)
объекта

Амурская область,
г. Белогорск,

«Продовольственные
товары»

35

3 года

43 215,48

Ежемесячная
плата за
размещение
нестац-ого
торгового
объекта, руб.
7 202,58

ул. Невского, 1

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.06.2017 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.06.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.06.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 43
215,48 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 321,54 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íåâñêîãî, 1 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè 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 èíäèâèäóàëüíîãî 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 ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
N22 7 èþíÿ 2017
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- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêîìó
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 çàäàòêà ______________________
_________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüîíà, 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.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ - ïàâèëüîíîâ, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 57
"Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.06.2017 â 10-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
2. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ìèêðîðàéîí "Þæíûé", 6
"Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.06.2017 â 14-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
3. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 3436 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.06.2017 â 10-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
www.belogorck-npa.ru

Ðàçäåë 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîñòàâèò 74463,959 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 12370,824 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12570,705 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 12336,104 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 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
06.06.2017 N1062

МКУ "Управление 007
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0501 14 2 01
00000

19442,155

5657,169

1784,986

4000,000

4000,000

4000,000

МКУ "Управление 007
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0501 14 2 01
14020

2208,922

1183,936

844,986

60,000

60,000

60,000

8

Мероприятие
МКУ "Управление 007
2.1.2. "Взносы на
ЖКХ
капитальный
Администрации
ремонт
г.Белогорск"
муниципального
жилищного фонда"

0501 14 2 01
14030

13017,952

257,952

940,000

3940,000

3940,000

3940,000

9

МКУ "Управление 007
Мероприятие
ЖКХ
2.1.3. "Субсидия на Администрации
выполнение работ,
г.Белогорск"
оказание услуг по
ремонту сетей
электроснабжения"

0501 14 2 01
14040

4215,281

4215,281

0,000

0,000

0,000

0,000

10

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

0502 14 4 00
00000

1093,994

347,924

396,070

0,000

0,000

350,000

11

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

0502 14 4 01
00000

1093,994

347,924

396,070

0,000

0,000

350,000

0502 14 4 01
00000

350,000

0,000

0,000

0,000

0,000

350,000

0502 14 4 01
00000

743,994

347,924

396,070

0,000

0,000

0,000

0502 14 4 01
14050

350,000

0,000

0,000

0,000

0,000

350,000

0502 14 4 01
14050

743,994

347,924

396,070

0,000

0,000

0,000

6

7

12

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

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

1

2

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

2

3

4

5

Координатор
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
муниципальной
классификации
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
ГРБС Рз ПР ЦСР
всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
программы
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего , в том
007 0502 14 0 00 122455,659 31370,056 32773,208 20334,265 19482,026 18496,104
числе
00000
МКУ "Управление 007
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0502 14 0 00 122052,659 31317,056 32773,208 20334,265 19482,026 18146,104
00000

МКУ "Управление 013
культуры
Администрации
г.Белогорск"

0502 14 0 00
00000

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

002

Основное
007
мероприятие 1.1
"Обеспечение МКУ "Управление 007
мероприятий по
ЖКХ
развитию
Администрации
коммунальной
г.Белогорск"
инфраструктуры"
Администрация 002
г.Белогорск
Мероприятие
Всего: в том
1.1.1"Мероприятия
числе
по модернизации,
капитальному
МКУ "Управление 007
ремонту и
ЖКХ
ремонту объектов
Администрации
теплоснабжения,
г.Белогорск"
водоснабженя,
водоотведения"
Администрация 002
г.Белогорск
Подпрограмма МКУ "Управление 007
ЖКХ
2."Капитальный,
текущий ремонт Администрации
г.Белогорск"
муниципального
жилищного фонда"

www.belogorck-npa.ru

350,000

0502 14 0 00
53,000
00000
0502 14 1 00 39826,375
00000
0502 14 1 00 39773,375
00000

0502 14 1 00
53,000
00000
0502 14 1 01 39826,375
00000
0502 14 1 01 39773,375
00000

0502 14 1 01
53,000
00000
0502 14 1 01 39826,375
14010

0,000

0,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3938,823

3086,584

1750,662

12741,258 18256,048

3938,823

3086,584

1750,662

0,000

0,000

0,000

12794,258 18256,048

3938,823

3086,584

1750,662

12741,258 18256,048

3938,823

3086,584

1750,662

53,000

0,000

Подпрограмма МКУ "Управление 007
4."Обеспечение
ЖКХ
реализации
Администрации
основных
г.Белогорск"
направлений
муниципальной
политики в сфере
реализации
муниципальной
программы"

0505 14 3 00
00000

62093,135

12570,705 12336,104 12395,442 12395,442 12395,442

14

Основное
МКУ "Управление 007
мероприятие 4.1
ЖКХ
"Обеспечение
Администрации
реализации
г.Белогорск"
подпрограммы"

0505 14 3 01
00000

62093,135

12570,705 12336,104 12395,442 12395,442 12395,442

15

МКУ "Управление 007
Мероприятие
ЖКХ
4.1.1. "Расходы на
Администрации
обеспечение
г.Белогорск"
функций органов
местного
самоуправления"

0505 14 3 01
33330

62093,135

12570,705 12336,104 12395,442 12395,442 12395,442

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
06.06.2017 N1062
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№ Наименование муниципальной
п/п программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

0,000

0,000

0,000

12794,258 18256,048

53,000

0,000

3938,823

3086,584

1750,662

12741,258 18256,048

3938,823

3086,584

1750,662

1

0502 14 1 01 39773,375
14010

0502 14 1 01
14010

53,000

0501 14 2 00 19442,155
00000

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

13

350,000

12794,258 18256,048

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

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5657,169

1784,986

4000,000

4000,000

4000,000

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

Источники
финансирования

3
Всего

федеральный бюджет

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего
2016 год
4
5
256401,97 59721,480

-

-

2017 год
6
67971,495

2018 год
7
55532,565

2019 год
8
54680,326

2020 год
9
18496,104

-

-

-

-

областной бюджет
в том числе
кредиторская
задолженность

133946,311 28351,424
1400,000 1400,000

35198,287
-

35198,300
-

35198,300
-

0,000
-

местный бюджет
в том числе
кредиторская
задолженность

122455,66 31370,056
25,615
25,615

32773,208
455,543

20334,265
-

19482,026
-

18496,104
-
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2020 ã. -1750,662 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
"ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам
2016
2017
2018
2019
2020

1
ПП 1 «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
ОМ. 1.1. «Обеспечение мероприятий
по развитию коммунальной
инфраструктуры»
М 1.1.1. «Мероприятия по
модернизации, капитальному ремонту
и ремонту объектов теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения»

2

3

4

5

6

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

0,311

0,342

0,1

0,081

0,047

М 1.1.2. «Компенсация
0,558
теплоснабжающим организациям
выпадающих доходов, возникающих в
результате установления льготных
тарифов для населения Амурской
области
М. 1.1.3. «Расходы, направленные на 0,131
модернизацию коммунальной
инфраструктуры»

0,658

0,9

0,919

0,953

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

_

_

_

-

-

-

0,21

0,47

0,015

0,015

0,015

0,04

0,53

0,985

0,985

0,985

0,75

-

-

-

-

5. Â ïîäïðîãðàììå 3 "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

п одпрограм м ы (с расш ифровкой по
годам реализаци и), а такж е
п рогнозны е объем ы средств ,
п ри влекаем ых из других источник ов

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Значение планового показателя по годам
реализации
2017
2018
2019
2020
3
4
5
6
1
1
1
1

2016
2
1

Объем бю джетных ассигн ов ан ий на
реали зац ию п одпрограм мы з а счет
местн ог о бюдж ета составляет
1093,994 ты с. руб., в том числе по
годам :
2015 г. – 0,0 тыс. руб.,

2016 г. – 347,924 тыс. руб.,
2017 г. – 396,070 тыс. руб.,
2018 г. – 0,0 тыс. руб.,
2019 г. – 0,0 тыс. руб.,
2020 г. – 350,0 ты с. руб.
Объем ы финансирован ия основн ых
мероп риятий подпрограм м ы из
различных источник ов еж егодно
уточняю тся при форм ировани и
соотв етств ующ их бюдж етов на
очередной финансовый год.

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет
20148,243 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 706,088 тыс. руб.,

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 20148,243 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 706,088 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 5657,169 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 1784,986 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
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

N22 7 èþíÿ 2017

-

_

2016 г. – 5657,169 тыс. руб.,
2017 г. – 1784,986 тыс. руб.,
2018 г. – 4000,0 тыс. руб.,
2019 г. – 4000,0 тыс. руб.,
2020 г. – 4000,0 тыс. руб.

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
1
ПП 2 «Капитальный, текущий ремонт
муниципального жилищного фонда»

М 2.1.2 «Взносы на капитальный
ремонт муниципального жилого
фонда»
М 2.1.3. «Субсидия на выполнение
работ, оказание услуг по ремонту
сетей электроснабжения»

-

7 Объемы ассигн овани й местн ог о
бю дж ета

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Êàïèòàëüíûé, òåêóùèé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
бюджета

ОМ 2.1 «Обеспечение доступности
жилищных услуг, повышение качества
и надежности жилищнокоммунального обслуживания
населения»
М 2.1.1 «Расходы по содержанию
муниципального жилищного фонда»

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), âûäåëåííûé íà
ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû èç ìåñòíîãî áþäæåòà çà ïåðèîä ñ 2015
ïî 2020 ãîä, ñîñòàâëÿåò 1093,994 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 347,924 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 396,070 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 íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 О б ъ е мы ас с и гн ова н и й ме с тн ог о
б ю дж е та

п од пр о гр ам м ы (с р а сш иф р о вко й п о
г од а м р е ал иза ци и ), а т а кж е
п ро гн о зн ы е о б ъ ем ы с ре д с тв ,
п ри вле к ае м ы х и з д руг и х и ст о ч н ик ов

О бъ е м бю д ж е т н ы х ас с и гн ов ан ий на
ре а ли зац и ю п од пр о гра м мы з а с ч ет
ме с тн ог о б ю д ж ет а со с т авл я е т
74 4 63 ,95 9 т ы с . ру б., в т ом чи сл е п о
го да м :
20 1 5 г. – 1 2 37 0 ,8 2 4 т ы с . руб .,

20 1 6
20 1 7
20 1 8
20 1 9
20 2 0

г.
г.
г.
г.
г.

–
–
–
–
–

1 2 57 0 ,7 0 5
1 2 33 6 ,1 0 4
1 2 39 5 ,4 4 2
1 2 39 5 ,4 4 2
1 2 39 5 ,4 4 2

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

руб .,
руб .,
руб .,
руб .,
руб .

www.belogorck-npa.ru

4. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 42-44 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.06.2017 â 14-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
5. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Çåéñêèé, 8 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 08.06.2017 â 10-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â.Ñèíüêî
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 913
17.05.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 25.06.2013
N 1166 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.12.2008 N 294ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
03.07.2016 N 277-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé
çàêîí "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà)
è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 25.06.2013 N 1166 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. ×åòâåðòûé àáçàö ïóíêòà 3.12. Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé Ïðàâèë
áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "- îáðàùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ, íå ïîçâîëÿþùèå óñòàíîâèòü ëèöî, îáðàòèâøååñÿ â
îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå îáðàùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ íå
ñîäåðæàùèå ñâåäåíèé î ôàêòàõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 ÷àñòè 2
ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ 2008 ãîäà N 294ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", íå ìîãóò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè. Â ñëó÷àå åñëè èçëîæåííàÿ â îáðàùåíèè èëè çàÿâëåíèè èíôîðìàöèÿ ìîæåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2
÷àñòè 2 ñòàòüè 10
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ 2008 ãîäà N 294-ÔÇ "Î
çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ" ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè, äîëæíîñòíîå ëèöî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
ïðè íàëè÷èè ó íåãî îáîñíîâàííûõ ñîìíåíèé â àâòîðñòâå îáðàùåíèÿ
èëè çàÿâëåíèÿ îáÿçàíî ïðèíÿòü ðàçóìíûå ìåðû ê óñòàíîâëåíèþ
îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà. Îáðàùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ, íàïðàâëåííûå çàÿâèwww.belogorck-npa.ru
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òåëåì â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ìîãóò ñëóæèòü îñíîâàíèåì
äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè òîëüêî ïðè óñëîâèè, ÷òî îíè
áûëè íàïðàâëåíû çàÿâèòåëåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáÿçàòåëüíóþ àâòîðèçàöèþ çàÿâèòåëÿ â åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè".
2. Ðàçäåë 3 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è
ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê äîïîëíèòü ïóíêòîì 3.15. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Íå òðåáóåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ïðè ïðîâåäåíèè
ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 1 ñòàòüè 8.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ 2008 ãîäà N 294-ÔÇ "Î çàùèòå
ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè
îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ïðîâîäÿòñÿ óïîëíîìî÷åííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â
ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè íà îñíîâàíèè çàäàíèé íà ïðîâåäåíèå
òàêèõ ìåðîïðèÿòèé, óòâåðæäàåìûõ ðóêîâîäèòåëåì èëè çàìåñòèòåëåì
ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ è ñîäåðæàíèå çàäàíèé è ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
ðåçóëüòàòîâ ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, â òîì ÷èñëå
ðåçóëüòàòîâ ïëàíîâûõ (ðåéäîâûõ) îñìîòðîâ, îáñëåäîâàíèé, èññëåäîâàíèé, èçìåðåíèé, íàáëþäåíèé, óñòàíàâëèâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ
áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, èíûõ îðãàíèçàöèé. Â ýòîì ñëó÷àå çàêîíîäàòåëüñòâîì äîëæíû
îïðåäåëÿòüñÿ óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, èíûõ
îðãàíèçàöèé â îñóùåñòâëåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ, â òîì
÷èñëå ïîëîæåíèÿ, íå äîïóñêàþùèå âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ,
óêàçàííûõ â ÷àñòè 1 ñòàòüè 8.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26
äåêàáðÿ 2008 ãîäà N 294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, äîëæíîñòíûå ëèöà îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ ïðèíèìàþò â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ìåðû ïî ïðåñå÷åíèþ òàêèõ íàðóøåíèé, à òàêæå íàïðàâëÿþò â ïèñüìåííîé ôîðìå
ðóêîâîäèòåëþ èëè çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ìîòèâèðîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå ñ èíôîðìàöèåé î âûÿâëåííûõ íàðóøåíèÿõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè ðåøåíèÿ î
íàçíà÷åíèè âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïî îñíîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2 ÷àñòè
2 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ 2008 ãîäà N 294ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".
Â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ
áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ñâåäåíèé î ãîòîâÿùèõñÿ íàðóøåíèÿõ èëè ïðèçíàêàõ
íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, óêàçàííûõ â ÷àñòÿõ 5 - 7
ñòàòüè 8.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ 2008 ãîäà N 294ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ(íàäçîðà) è
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íàïðàâëÿþò þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé".
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà ÁåëîN22 7 èþíÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

4

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
7. Ïóíêò
ðåäàêöèè:

3. Участник муниципальной
программы

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N987
29.05.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.10.2014
N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, èõ ïîêàçàòåëåé è
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.10.2014 N1816
"Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020
ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 01.02.2017 N174) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó òðåòüþ ïóíêòà 4 ïàñïîðòà ïðîãðàììû äîïîëíèòü
ñëåäóþùèìè ó÷àñòíèêàìè:
"- Îòäåë ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
- Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê".
2. Ãðàôó òðåòüþ ïóíêòà 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû -57 410,364
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 32825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 8 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ èç èíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ".
3. Â ïîäïóíêòå 2 àáçàöà 2 ðàçäåëà 2 ïðîãðàììû ñëîâà "îòäåë
ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåë ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ðûíêà".
4. Àáçàö 2 ðàçäåëà 2 ïðîãðàììû äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 4
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ "îòäåë ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
5. Â ïîäïóíêòå 2 àáçàöà 4 ðàçäåëà 3 ïðîãðàììû è äàëåå ïî
òåêñòó ñëîâà "Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà
Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2014 - 202 ãîäû" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà Àìóðñêîé îáëàñòè
íà 2014 - 2020 ãîäû".
6. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû -57410,364 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35995,504 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò -1330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò-32825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 8 000,0 òûñ. ðóáëåé;
N22 7 èþíÿ 2017

8. Ãðàôó òðåòüþ ïóíêòà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû -57 210,364
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35795,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò-32825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî -10414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 8 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé".
9. Â ïóíêòå 5 àáçàöà 5 ðàçäåëà 2 ïîäïðîãðàììû I ñëîâà
"êðàòêîñðî÷íûõ êðàòêîñðî÷íûõ" çàìåíèòü ñëîâîì "êðàòêîñðî÷íûõ".
10.Ðàçäåë 4 ïîäïðîãðàììû I äîïîëíèòü ïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ "Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.3. Ðàçâèòèå îðãàíèçàöèé
èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Â ðàìêàõ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùåãî ìåðîïðèÿòèÿ:
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè
ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N11 ê Ïðîãðàììå.
11.Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû - 57 210,364
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35795,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò -1840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 8 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé".
12.Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû 1 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ " - ÷èñëî ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèõ çàéì ó ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ" íå ìåíåå 1 ñóáúåêòà".
13.Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

1
1.

ул. Скорикова от ул. Ленина до
ул. Маяковского
ул. Ленина -ул.Ударная

Наи менование программы,
подпрограммы, основного мероприятия, Значение планового по казателя
мероприятия
201 6
2018
20 20
год 2017 год год 2019 год год
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Развитие субъектов
малого и среднего би знеса»
1
1
1
1
1

www.belogorck-npa.ru

597,400

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

146,972
49,663

ул. Западная в районе о. Старица
ул. Октябрьская (от ул.
Никольское шоссе до
существующего
асфальтобетонного покрытия)
ул. Никольское шоссе район
"Автобат"
Содержание комплексов
фотовидеофиксации

Отдел потребительского рынка
Администрации г. Белогорск;
Отдел развития ТОР и инвестиций
Администрации г. Белогорск;
Пресс-служба Главы
муниципального образования г.
Белогорск

№
п/п
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- 500,0 òûñ. ðóáëåé;
- 500,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2000,0 òûñ. ðóáëåé".
3 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

968,877

1161,201

2015 г. – 28913,498 тыс. руб.;
2016 г. – 31370,055 тыс. руб.;
2017 г. – 32773,208 тыс. руб.;
2018 г. – 20334,265 тыс. руб.;
2019 г. – 19482,026 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:

24,769
247,831

Ремонт автомобильных дорог

7

8

9

10

11

12

13

14

внебюджетные
средства
Основное мероприятие 1.2 Всего
"Обеспечение безопасности федеральный бюджет
дорожного движения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.2.1 "Расходы по Всего
профилактике безопасности федеральный бюджет
дорожного движения населения
областной бюджет
города"
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.2.2 "Расходы по Всего
внедрению и эксплуатации федеральный бюджет
технических средств
областной бюджет
организации дорожного
местный бюджет
движения"
внебюджетные
средства
Подпрограмма 2 "Организация Всего
транспортного обслуживания федеральный бюджет
населения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 2.1
Всего
"Обеспечение реализации
федеральный бюджет
подпрограммы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1.1 "Расходы на Всего
обеспечение деятельности
федеральный бюджет
(оказание услуг, выполнение
областной бюджет
работ) муниципальных
местный бюджет
учреждений"
внебюджетные
средства
Всего
Мероприятие 2.1.2
федеральный бюджет
"Совершенствование
материально-технической
областной бюджет
базы"
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1.3 "Субсидия на Всего
возмещение затрат,
федеральный бюджет
возникающих в связи с уплатой
областной бюджет
вознаграждения за
местный бюджет
информационно-технологическое
сопровождение операций с в т.ч. Кредиторская
использованием транспортных задолженность
внебюджетные
карт"
средства

-

-

-

-

-

-

6380,000
3944,426
-

2281,239
2281,239
-

1303,187
1303,187
-

120,000
120,000
-

120,000
120,000
-

120,000
120,000
-

600,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

600,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

3344,426
-

2161,239
-

1183,187
-

-

-

-

3344,426
-

2161,239
-

1183,187
-

-

-

-

17925,283
17925,283
-

5269,190
5269,190
-

716,771
716,771
-

3979,774
3979,774
-

3979,774
3979,774
-

3979,774
3979,774
-

17925,283
-

5269,190
-

716,771
-

3979,774
-

3979,774
-

3979,774
-

17925,283
-

5269,190
-

716,771
-

3979,774
-

3979,774
-

3979,774
-

16640,878
-

4145,897
-

555,659
-

3979,774
-

3979,774
-

3979,774
-

16640,878
-

4145,897
-

555,659
-

3979,774
-

3979,774
-

3979,774
-

0,000
-

-

0,000
-

-

-

-

0,000
-

-

0,000
-

-

-

-

1284,405
-

1123,293
-

161,112
-

-

-

-

1284,405
161,112

1123,293
-

161,112
161,112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1062
06.06.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 14.03.2017 N
460) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
www.belogorck-npa.ru

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета составляет 151369,156 тыс.
рублей, 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.

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò
151369,156 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 28913,498 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 31370,055 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 32773,208 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 20334,265 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 19482,026 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 18496,104 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
бюджета

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

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет
55662,961 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 15836,586 тыс. руб.,

2016 г. – 12794,258 тыс. руб.,
2017 г. – 18256,048 тыс. руб.,
2018 г. – 3938,823 тыс. руб.,
2019 г. – 3086,584 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.

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 55662,961 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 15836,586 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12794,258 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 18256,048 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 3938,823 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 3086,584 òûñ. ðóá.,
N22 7 èþíÿ 2017
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16
ул.Коммунальная
от
ул.Скорикова
до
ул.Красноармейская
ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола
ул.Авиационная
от
существующего асфальта до
"Горбатого моста"
ул.Производственная от ул.50 лет
Комсомола а районе домов 14а,
14б
ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова
ул.Кирова от полка связи до
ул.Матросская
с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"
ул.Производственная от
ул.Первомайская до жд переезда
ул.Никольское шоссе в районе
домов 170, 172а, заездной
автобусный карман в районе
"Автобат"
пер.Юбилейный от ул.Зеленая до
ул.Дзержинского, подъезд к
МДОАУ №11
ул.Кирова ремонт подъездной
дороги, благоустройство
прилегающей территории к
спортивному центру с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном в
районе дома № 150
ул. Матросская (развязка)
ул. 2-ая Транспортная
ремонт пешеходеого тротуара на
пересечении ул.Ленина ул.Красноармейская, ул.Кирова пер.Дорожный
Содержание а/д Белогорск Низинное
Ремонт автомобильных дорог
всего, в т.ч.:
ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская
пер. Краснобульварный от ул. 50
лет Комсомола до дома № 43
"Белхлеб"
ул.Шевченко от жд переезда
ПМС-46 до ул.Космическая
ул.Космическая вдоль линии
Заб.Жд
ул.Чехова от ул.Кирова до
МДОАУ СОШ №5
ул.Коммунальная
от
ул.Скорикова
до
ул.Красноармейская
ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола
ул.Авиационная
от
существующего асфальта до
"Горбатого моста"
ул.Производственная от ул.50 лет
Комсомола а районе домов 14а,
14б
ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова
ул.Кирова от полка связи до
ул.Матросская
с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"
ул.Производственная от
ул.Первомайская до жд переезда
ул.Никольское шоссе в районе
домов 170, 172а, заездной
автобусный карман в районе
"Автобат"
пер.Юбилейный от ул.Зеленая до
ул.Дзержинского, подъезд к
МДОАУ №11
ул. Матросская (развязка)
ул. 2-ая Транспортная
ул.Шевченко
ул.Никольское шоссе
ямочный ремонт
Ремонт тротуаров всего, в
т.ч.:
пер. Юбилейный (р-н д/сада)
Кирова (Матросская Школьный)
Кирова (от Чехова до МКД 288)
Победы от ул.Малиновского
Ударная (от Кирова до Ленина)
Чехова (от Кирова до магазина)
Кирова (от автовокзала до
Чехова)
Ленина - Красноармейская
Кирова 49
Кирова 66
Садоая (от Кирова до
Набережной)
Ленина - Садовая СОШ 200
Кирова, 55
Ленина от ул. Садовая вдоль
детского сада до школы искуств
Ремонт пешеходного тротуара по
ул. Кирова 62, до дома №16 по
ул. Почтовая
Ремонт пешеходного тротуара
между домом №66 по ул. Кирова
и домом №23 по ул. Почтовая
Ленина - Красноармейская
перекресток +СОШ №17
Кредиторская задолженность
2016 года
Устройство тротуара пл ул.
Авиационная от ул. Линейная до
ул.Загородная (асфальтное
покрытие)

N22 7 èþíÿ 2017
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ä î ê ó ì å í ò û
5
180,433
77,995

147,105

ä î ê ó ì å í ò û
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

141,185

Мероприятие 1.1.2
"Осуществление
муниципальными образованиями
дорожной деятельности в
областной бюджет
отношении автомобильных дорог
местного значения и сооружений
на них"

-

-

-

-

220499,11 104857,248 115641,86
-

-

-

-

220499,11 104857,248 115641,86

-

-

-

в том числе:
ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская
пер. Краснобульварный от ул. 50
лет Комсомола до дома № 43
"Белхлеб"
ул.Шевченко от жд переезда
ПМС-46 до ул.Космическая
ул.Космическая вдоль линии
Заб.Жд
ул.50 лет Комсомола от товарной
конторы до ул.Фрунзе

690,615
257,481
465,214
287,276

97,782

529,126

87,035
142,986
360,265

6,508

3666,916

7789,459
4371,245
9268,427
8550,633
2682,514

3428,209
1481,900

2794,988

13121,684
4892,127

107,111
198,369

732,134
663,251

5458,234

1857,852

1425,435

10053,410

ул.Кирова ремонт подъездной
дороги, благоустройство
прилегающей территории к
спортивному центру с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном в
районе дома № 150
ул. Матросская (развязка)
ул. 2-ая Транспортная
ремонт пешеходеого тротуара на
пересечении ул.Ленина ул.Красноармейская, ул.Кирова пер.Дорожный
Содержание а/д Белогорск Низинное

362,890
775,424
358,859
313,516
640,043

4268,056
1651,509
3268,280
1179,246

197,096

145,629

45,672
390,497
1800,000
961,918
2560,094
10823,874

1653,663
2716,728
6845,037

123,648

740,166
1870,982
560,244

11 444,994

ул. Красноармейская от ул.
Набережная до ул. Маяковского

25 230,931

ул. Производственная
ул. Денисенко от ул.
Маяковского до ул. Некрасова
пер. Парковый от ул. Набережная
до ул. Кирова

17 943,890

7 853,224

11 731,651
3 549,661

ул. Авиационная от путепровода
до ул. Никольское шоссе

6 097,042

ул. Скорикова от ул. Ленина до
ул. Маяковского
ул. Ленина -ул.Ударная

1 438,588

местный бюджет
внебюджетные
средства
6 Мероприятие 1.1.3 "Расходы на Всего
обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
в том числе:
Софинансирование в рамках
Соглашения
ул. Кирова, район дома № 86
ул. Ленина от ул. Скорикова до
ж/д переез да
г. Белогорск- с. Низинное

437,720
883,730
293,134
345,940
66,815
1182,432
123,531
235,880
872,330

306,400

99,481

ул. Красноармейская от ул.
Набережная до ул. Маяковского

387,965
7754,533

ул. Производственная
ул. Денисенко от ул.
Маяковского до ул. Некрасова
пер. Парковый от ул. Набережная
до ул. Кирова
ул. Авиационная от путепровода
до ул. Никольское шоссе

Мероприятие «Организация и
проведение ежегодного торжественного
мероприятия, посвященного Дню
российского предпринимательства,
организация и подведение итогов
ежегодного конкурса «Лучший по
1.1.1 профессии»
Мероприятие «Выпуск телепередач,
освещение на страницах газет и
журналов мероприятий
государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства и
положительного опыта их
1.1.2 деятельности»
Мероприятие «Организация и
проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и тренингов
для субъектов малого и среднего
1.1.3 предпринимательства»
Основное мероприятие «Финансовая
поддержка субъектов малого и
1.2. среднего предпринимательства»

2 698,202

ул. Кирова, район дома № 86
ул. Ленина от ул. Скорикова до
ж/д переезда
г. Белогорск- с. Низинное

1.2.4

5 847,439

486,107

ул. Западная в районе о. Старица
ул. Октябрьская (от ул.
Никольское шоссе до
существующего
асфальтобетонного покрытия)
ул. Никольское шоссе район
"Автобат"
Содержание комплексов
фотовидеофиксации

581,288
668,551

1.1

Основное мероприятие «Организация и
проведение мероприятий по
реализации подпрограммы»
-

-

-

-

-

0,07 0,1

0,1

0,1

0,025

0,07 0,1

0,1

0,1

0,025

0,04 0,06

0,06 0,06

0,025

-

-

-

-

0,2

0,3

0,25

0,2

0,2

0,15

0,2

0,1

0,15

0

0,275

-

Мероприятие «Субсидия субъектам
малого и среднего
предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
1.2.1. выполнением работ, оказанием услуг» 0,51 0,2
Мероприятие «Предоставление
субсидии начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства на создание
1.2.2 собственного бизнеса»
0,14 0,2
Мероприятие «Субсидия субъектам
малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования и (или)
1.2.3 транспортных средств»
0,14 0,1

8839,048

ул.Производственная от
ул.Первомайская до жд переезда
ул.Никольское шоссе в районе
домов 170, 172а, заездной
автобусный карман в районе
"Автобат"
пер.Юбилейный от ул.Зеленая до
ул.Дзержинского, подъезд к
МДОАУ №11

20619,594

-

3836,091

ул.Чехова от ул.Кирова до
МДОАУ СОШ №5
ул.Коммунальная
от
ул.Скорикова
до
ул.Красноармейская
ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола
ул.Авиационная
от
существующего асфальта до
"Горбатого моста"
ул.Производственная от ул.50 лет
Комсомола а районе домов 14а,
14б
ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова
ул.Кирова от полка связи до
ул.Матросская
с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"

75,023

-

9 483,510

1.2.5
11 366,002
470,617
-

-

-

-

-

-

13381,362

1461,226

11920,136

-

-

-

13381,362

1461,226

11920,136

-

-

-

1.2.6

1.3
270,739
1148,397
787,996
2531,685

1800,499
1198,557
362,649
622,901

643,803

www.belogorck-npa.ru

1.3.1

Мероприятие «Субсидия субъектам
малого и среднего
предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг в
сфере благоустройства»
Мероприятие «Субсидия субъектам
малого и среднего
предпринимательства для возмещения
части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлеченным субъектами
малого и среднего
предпринимательства в кредитных
организациях на развитие
производства»
Мероприятие «Субсидия на
компенсацию части затрат субъектов
малого и среднего
предпринимательства по участию в
международных и межрегиональных
выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях»
Основное мероприятие «Развитие
организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства»
Мероприятие «Субсидия организациям
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства,
выполняющим функции
микрофинансовых организаций
предпринимательского
финансирования »

0

0,1

0

0

0,05

0,05 0,05

0,05

0,03 0,04

0,09 0,09

0,05

-

-

-

-

-

-

0,05

-

-

-

14.Â ïóíêòå 18 Ïðèëîæåíèÿ N5 àáçàö ïåðâûé èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîwww.belogorck-npa.ru
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ñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì
äîãîâîð, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N90, î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â
êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:"
15.Â ïóíêòå 17 Ïðèëîæåíèÿ N6 àáçàö ïåðâûé èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì
äîãîâîð, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N90, î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â
êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:".
16.Â ïóíêòå 17 Ïðèëîæåíèÿ N7 àáçàö ïåðâûé èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì
äîãîâîð, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N90, î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â
êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:"
17.Â ïóíêòå 3 Ïðèëîæåíèÿ N8 ñëîâà "íå ðàíåå 01.01.2014"
çàìåíèòü ñëîâàìè "íå ðàíåå 01.01.2015".
18.Â ïóíêòå 17 Ïðèëîæåíèÿ N8 àáçàö ïåðâûé èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì
äîãîâîð, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N90, î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â
êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:".
19.Â ïîäïóíêòå 8 ïóíêòà 8 Ïðèëîæåíèÿ N9 ñëîâà "íå ðàíåå
01.01.2014" çàìåíèòü ñëîâàìè "íå ðàíåå 01.01.2015".
20.Â ïóíêòå 17 Ïðèëîæåíèÿ N9 àáçàö ïåðâûé èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì
äîãîâîð, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N90, î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â
êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:".
21.Â ïîäïóíêòå 5 ïóíêòà 8 Ïðèëîæåíèÿ N10 ñëîâà "íå ðàíåå
01.01.2015" çàìåíèòü ñëîâàìè "íå ðàíåå 01.01.2016".
22.Â ïóíêòå 17 Ïðèëîæåíèÿ N10 àáçàö ïåðâûé èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì
äîãîâîð, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N90, î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â
êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:".
23.Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
24.Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
25.Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
26.Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N11
"Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿì èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè
ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
27.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
28.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
N22 7 èþíÿ 2017
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áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
29.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.05.2017 N987
ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÓÁÑÈÄÈÈ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ, ÂÛÏÎËÍßÞÙÈÌ
ÔÓÍÊÖÈÈ ÌÈÊÐÎÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÃÎ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â «Áåëîãîðñêèé âåñòíèê» N21
îò 31.05.2017
2.6. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â äîïóñêå îðãàíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ê îòáîðó ÿâëÿþòñÿ:
íåñîáëþäåíèå óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 2.1 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà;
íåñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2.2. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
ïðåäñòàâëåíèå íå âñåõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, è (èëè)
íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà èõ ïðåäñòàâëåíèÿ, è (èëè) ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé è äîêóìåíòîâ;
íàëè÷èå ïðèíÿòîãî â îòíîøåíèè îðãàíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû
ïîääåðæêè ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè àíàëîãè÷íîé ïîääåðæêè (ñîâïàäàþùåé ïî ôîðìå, âèäó, ñðîêàì, óñëîâèÿì åå îêàçàíèÿ), ñðîêè
îêàçàíèÿ êîòîðîé íå èñòåêëè;
íå èñòå÷åíèå 3 ëåò ñ ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ îðãàíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè, äîïóñòèâøåé íàðóøåíèå ïîðÿäêà è óñëîâèé
îêàçàíèÿ ïîääåðæêè, â òîì ÷èñëå íå îáåñïå÷èâøåé öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ïîääåðæêè.
2.7. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñíîãî
îòáîðà îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè (äàëåå - îòáîð).
Ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ óòâåðæäàåòñÿ ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè (äàëåå - Êîìèññèÿ) è îïðåäåëÿþòñÿ ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê (íå ìåíåå 10 äíåé). Ñîñòàâ Êîìèññèè
- íå ìåíåå 5 ÷åëîâåê. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì,
åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå 2/3 îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ
Êîìèññèè.
2.8. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ðàçìåùàåò èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îòáîðà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò http://
www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà ", ïîäðàçäåë "ýêîíîìèêà",
"ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ", ðóáðèêà "Îáúÿâëåíèÿ è êîíêóðñû") íå
ïîçäíåå, ÷åì çà 5 äíåé äî íà÷àëà ïðèåìà êîíêóðñíûõ çàÿâîê.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå äîëæíî â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ñîäåðæàòü: ñâåäåíèÿ î íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå ñ óêàçàíèåì ññûëêè íà
ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò, ãäå ðàçìåùåí
òåêñò íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà; ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê;
àäðåñ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ.
2.9. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î äîïóñêå
îðãàíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ê îòáîðó (â òîì ÷èñëå åñëè
ïîñòóïèëà åäèíñòâåííàÿ êîíêóðñíàÿ çàÿâêà), â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ óêàçàííûõ ðåøåíèé îöåíèâàþòñÿ Êîìèññèåé â
ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îòáîðà è áàëëàìè, óñòàíîâëåííûìè â
ïðèëîæåíèè N 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
Êîëè÷åñòâî áàëëîâ, íàáðàííûõ îðãàíèçàöèåé èíôðàñòðóêòóðû
ïîääåðæêè, ñóììèðóåòñÿ ïî âñåì óñòàíîâëåííûì êðèòåðèÿì. Ïîáåäèòåëÿìè îòáîðà ïðèçíàþòñÿ îðãàíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè, êîíêóðñíûå çàÿâêè êîòîðûõ íàáðàëè 8 è áîëåå áàëëîâ. Îðãàíèçàöèÿì èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè, êîíêóðñíûå çàÿâêè êîòîðûõ íàN22 7 èþíÿ 2017
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áðàëè ìåíåå 8 áàëëîâ, îòêàçûâàåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
2.10. Ðåçóëüòàòû îòáîðà îôîðìëÿþòñÿ Êîìèññèåé ïðîòîêîëîì,
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè è ïðåäñòàâëÿåòñÿ
ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 3 ðàáî÷èõ äíåé
ñ äàòû çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.
2.11. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 3 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè ïî
ðåçóëüòàòàì îòáîðà.
2.12. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè (îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè) íàïðàâëÿåò îðãàíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.
Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â óâåäîìëåíèè óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ îòêàçà è ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.
2.13. Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì äîãîâîð, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâîé ôîðìîé,
óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N 90, î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, â êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:
ïðàâî ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà ïðîâîäèòü ïðîâåðêó èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè;
ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëÿ íà îñóùåñòâëåíèå ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì
è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïðîâåðîê
ñîáëþäåíèÿ èì óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
îáÿçàòåëüñòâà ïîëó÷àòåëÿ:
îáåñïå÷èòü öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ;
èíôîðìèðîâàòü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè, ëèêâèäàöèè, ðåîðãàíèçàöèè, áàíêðîòñòâå, èçìåíåíèè ìåñòà
îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè.
2.14. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ, îòêðûòûé â
ðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.
2.15. Ðàçìåð ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ôèíàíñîâîãî ïëàíà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïîëó÷àòåëÿ, óòâåðæäåííîãî Ïîïå÷èòåëüñêèì ñîâåòîì ïîëó÷àòåëÿ, êàê ðàçíèöà ìåæäó ñóììîé ïëàíèðóåìûõ ðàñõîäîâ íà îñóùåñòâëåíèå óñòàâíîé äåÿòåëüíîñòè è ñóììîé
ïëàíèðóåìûõ äîõîäîâ îò îñóùåñòâëåíèÿ óñòàâíîé äåÿòåëüíîñòè.
2.16. Â ñëó÷àå åñëè ñóììà çàïðàøèâàåìûõ îðãàíèçàöèÿìè èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ñóáñèäèé ïðåâûøàåò ðàçìåð ñðåäñòâ áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïîäïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè
íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä, òî ðàçìåð ñóáñèäèè îðãàíèçàöèè
èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ni = Niz x Êi, ãäå:
Ni - ðàçìåð ñóáñèäèè îðãàíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè;
Niz - ðàçìåð ñóáñèäèè, íåîáõîäèìûé Ïîëó÷àòåëþ, ñ ó÷åòîì
ïîëîæåíèé ïóíêòà 2.14 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
Êi - êîýôôèöèåíò áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè:
Êi = Mo/? Niz1+ Niz2+ Niz3+…, ãäå
Mo - ðàçìåð ñðåäñòâ áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïîäïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
3.1. Åæåãîäíî â ñðîê íå ïîçäíåå 15 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî
çà îò÷åòíûì, ïîëó÷àòåëü ïðåäîñòàâëÿåò â îòäåë ó÷åòà è îò÷åòíîñòè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
ñóáñèäèè ïî ôîðìå îò÷åòà äåÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè (ïðèëîæåíèå 2 ê íàñòîÿùåìó ïîðÿäêó) ñ ïðèëîæåíèå áàíêîâñêîé
âûïèñêè çà îò÷åòíûé ïåðèîä, çàâåðåííîé ðóêîâîäèòåëåì ïîëó÷àòåëÿ.
4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ
4.1. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàíû ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿþò îáÿçàòåëüíóþ ïðîâåðêó ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ.
4.2. Ïîëó÷àòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå óñëîâèé,
öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
www.belogorck-npa.ru

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâèò 24554,198 òûñ.
ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 6628,915 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 5269,190 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 716,771 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 ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû" òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Наименование программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
1
ПП 2 «Организация транспортного
обслуживания населения»
ОМ 2.1. «Обеспечение реализации
подпрограммы»
М 2.1.1. «Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений»
М 2.1.2 «Субсидия на возмещение затрат,
возникающих в связи с уплатой
вознаграждения за информационнотехнологическое сопровождение операций с
использованием транспортных карт»
М 2.1.3 «Совершенствование материальнотехнической базы»

Значение планового показателя
по годам реализации
2016 2017 2018 2019 2020
2
3
4
5
6

1
_

1
_

1
_

1
_

1
_

0,8

0,775 1

1

1

0,2
_

0,225 _
_
_

_
_

_
_

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
06.06.2017 N1061
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1
1

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

2

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

Муниципальная программа
"Развитие сети
МКУ "Управление
автомобильных дорог и
ЖКХ Администрации
объектов транспортной
г.Белогорск"
инфраструктуры г. Белогорск
МБУ "Единая
на 2015-2020 годы"
диспетчерская служба

Код бюджетной
ГРБС Рз ПР ЦСР

4
007

Подпрограмма 1 "Дорожная
МКУ "Управление
деятельность в границах
ЖКХ Администрации
муниципального
г.Белогорск"
образования"

www.belogorck-npa.ru

всего

Расходы (тыс. руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

6
7
8
9
10
11
12
11 0 00 112181,195 45974,209 22338,430 16944,391 15944,391 10979,774
00000

007

0409 11 0 00 95540,317 41828,312 21782,771 12964,617 11964,617 7000,000
00000

007

0408 11 0 00 16640,878 4145,897
00000

007

0409 11 1 00 94255,912 40705,019 21621,659 12964,617 11964,617 7000,000
00000

г.Белогорск"

2

5

Основное мероприятие 1.1.
"Развитие улично-дорожной
сети"

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0409 11 1 01 90311,486 38423,780 20318,472 12844,617 11844,617 6880,000
00000

4

МКУ "Управление
Мероприятие 1.1.1.
"Субсидия на обеспечение ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
мероприятий по дорожной
деятельности"
Мероприятие 1.1.2. "Расходы МКУ "Управление
на обеспечение мероприятий ЖКХ Администрации
по дорожной деятельности"
г.Белогорск"

007

0409 11 1 01 76930,124 36962,554 8398,336 12844,617 11844,617 6880,000
11300

007

0409 11 1 01
11340

1461,226

1461,226 11920,136

0,000

0,000

0,000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0409 11 1 02
00000

3944,426

2281,239 1303,187

120,000

120,000

120,000

7

Мероприятие 1.2.1. "Расходы МКУ "Управление
по профилактике
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
безопасности дорожного
движения населения города"

007

0409 11 1 02
11310

600,000

120,000

120,000

120,000

120,000

8

Мероприятие 1.2.2. "Расходы МКУ "Управление
по внедрению и эксплуатации ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
технических средств
организации дорожного
движения"
Всего, в том числе
Подпрограмма 2.
"Организация транспортного
МБУ "Единая
обслуживания населения"

007

0409 11 21 02 3344,426
11320

0,000

0,000

0,000

007

0408 11 2 01 17925,283 5269,190
00000
0408 11 2 01 16640,878 4145,897
00000

716,771

3979,774 3979,774 3979,774

555,659

3979,774 3979,774 3979,774

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0408 11 2 01
00000

1123,293

161,112

Всего, в том числе

007

716,771

3979,774 3979,774 3979,774

МБУ "Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск"

007

0408 11 2 01 17925,283 5269,190
11110
0408 11 2 01 16640,878 4145,897
11110

555,659

3979,774 3979,774 3979,774

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0408 11 2 01
11110

1123,293

161,112

МБУ "Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск"

007

0408 11 2 01 16640,878 4145,897
11110

555,659

007

0408 11 2 01
11350

1284,405

1123,293

161,112

0,000

0,000

0,000

007

0408 11 2 01
12350

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5

6

9

Основное мероприятие 1.2.
"Обеспечение безопасности
дорожного движения"

диспетчерская служба
г.Белогорск"

10

11

Основное мероприятие 2.1.
"Обеспечение реализации
подпрограммы"

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

12

5. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé 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 âåñòíèê".
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

№
п/п

3

555,659

3979,774 3979,774 3979,774

МКУ "Управление
Мероприятие 2.1.3.
ЖКХ Администрации
"Субсидия на возмещение
г.Белогорск"
затрат, возникающих в связи с
уплатой вознаграждения за
информационнотехнологическое
сопровождение операций с
использованием
транспортных карт"
МБУ "Единая
13
Мероприятие 2.1.2.
диспетчерская служба
"Совершенствование
г.Белогорск"
материально-технической
базы"

007

1284,405

1284,405

120,000

2161,239 1183,187

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3979,774 3979,774 3979,774

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
06.06.2017 N1061
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№ Наименование муниципальной
п/п
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
1
1

2

3

4

2
Муниципальная программа
"Развитие сети автомобильных
дорог и объектов транспортной
инфраструктуры г.Белогорск на
2015-2020 годы"

Источники
финансирования

3
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
в т.ч. кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства
Всего

Подпрограмма 1 "Дорожная
деятельность в границах
федеральный бюджет
муниципального образования"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 1.1
Всего
"Развитие улично-дорожной федеральный бюджет
сети"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.1 "Субсидия на Всего
обеспечение мероприятий по федеральный бюджет
дорожной деятельности"
областной бюджет
местный бюджет
кредиторская
задолженность

в том числе:
Софинансирование в рамках
Соглашения
ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская
пер. Краснобульварный от ул. 50
лет Комсомола до дома № 43
"Белхлеб"
ул.Шевченко от жд переезда
ПМС-46 до ул.Космическая
ул.Космическая вдоль линии
Заб.Жд
ул.50 лет Комсомола от товарной
конторы до ул.Фрунзе
ул.Чехова от ул.Кирова
МДОАУ СОШ №5

до

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего
2016 год
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
332680,301 150831,457 137980,288 16944,391 15944,391 10979,774
-

-

-

-

-

-

220499,106 104857,248 115641,858
112181,195 45974,209 22338,430 16944,391 15944,391 10979,774
7915,645
7915,645
-

-

-

-

-

-

314755,018 145562,267 137263,517 12964,617 11964,617 7000,000
-

-

-

-

-

-

104857,248 104857,248 115641,858
94255,912 40705,019 21621,659 12964,617 11964,617 7000,000
195168,734 143281,028 20318,472 12844,617 11844,617 6880,000
104857,248 104857,248 115641,858
90311,486 38423,780 20318,472 12844,617 11844,617 6880,000
76930,124
-

36962,554
-

-

-

-

8398,336
-

76930,124

36962,554

8398,336

12844,617 11844,617 6880,000
-

-

-

-

-

-

12844,617 11844,617 6880,000

7754,533
5519,086
201,9
192,996
409,972
230,066
487,812

450,311
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9 Объемы ассигнований

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

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет местного бюджета составляет 139527,059
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 27345,864 тыс. руб.,

2016 г. – 45974,209 тыс. руб.,
2017 г. – 22338,430 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
336140,106 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. – 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. – 115641,858 тыс. руб.

2. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 139527,059 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 27345,864 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 45974,209 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 22338,430 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 16944,391 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 15944,391 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 10979,774 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 336140,106
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá.
2017 ã. - 115641,858 òûñ. ðóá.".
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
Ñòðîêó ñåìü ðàçäåëà "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à
òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований

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

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 114972,861 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 20716,949 тыс. руб.,

Наименование программы, подпрограммы, Значение планового
основного мероприятия, мероприятия
показателя по годам
реализации
2016 2017 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
ПП 1 «Дорожная деятельность в границах 1
1
1
1
1
муниципального образования»
ОМ 1.1. «Развитие улично-дорожной сети» -

2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. - 104857,248тыс. руб.;
2017 г. – 115641,858 тыс. руб.

-

-

-

-

М 1.1.1. «Субсидия на обеспечение
0,254 0,061 0,99 0,99 0,98
мероприятий по дорожной деятельности»
М. 1.1.2 «Осуществление
0,72
муниципальными образованиями
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и
сооружений на них»
М 1.1.3. «Расходы на обеспечение
0,01
мероприятий по дорожной деятельности»
-

ОМ 1.2. «Обеспечение безопасности
дорожного движения»
М 1.2.1. «Расходы по профилактике
безопасности дорожного движения
населения города»
М 1.2.2. «Расходы по внедрению и
эксплуатации технических средств
организации дорожного движения»

0,842 _

_

_

0,087 -

-

-

-

-

-

-

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

0,015 0,009 -

-

-

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ": Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà
ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè, à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

м естного бюджета
п одпрограмм ы (с
расш ифровкой по годам ее
реализаци и), а такж е
п рогнозны е объем ы средств ,
п ри влек аемые и з друг их
и сточн иков
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Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 114972,861 òûñ. ðóáëåé,
â ò.÷.:
2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 40705,019 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 21621,659 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 12964,617 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11964,617 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 7000,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 336140,106
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá.
2017 ã. - 115641,858 òûñ. ðóá.".
Â ðàçäåëå 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû" òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

7 Объемы ассигн овани й

2016 г. – 40705,019 тыс. руб.,
2017 г. – 21621,659 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 336140,106 тыс. руб., в
том числе по годам:
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Объем бю дж етн ых ассигн овани й на
реализац ию подпрог рам мы за счет местног о
бю джета составля ет 24554,198 ты с. руб., в том
числе п о годам :
2015 г. – 6628,915 тыс. руб.,

2016
2017
2018
2019
2020

г.
г.
г.
г.
г.

–
–
–
–
–

5269,190 тыс. руб.,
716,771 тыс. руб.,
3979,774 тыс. руб.,
3979,774 тыс. руб.,
3979,774 тыс. руб.

www.belogorck-npa.ru

4.3. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â 10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ
íàðóøåíèÿ íàïðàâëÿåò òðåáîâàíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè â ìåñòíûé
áþäæåò.
4.4. Ïîëó÷àòåëü îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî ðåêâèçèòàì è êîäó êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè.
4.5. Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñêàíèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
4.6. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèè 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
óòâåðæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â òåêóùåì
ãîäó ïðèíèìàåò äîïîëíèòåëüíîå ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â îòíîøåíèè Ïîëó÷àòåëåé, êîòîðûì ñóáñèäèÿ ïðåäñòàâëåíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.16 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íî ìåíåå ðàçìåðà, óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 2.15 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, è íàïðàâëÿåò óêàçàííûì Ïîëó÷àòåëÿì ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì
ðåøåíèè. Ïðè ýòîì ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ
Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.16 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà ñ ó÷åòîì ðàçìåðà ðàíåå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì
èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè
ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâó
Çàÿâëåíèå
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì
èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè
ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
ÎÊÏÎ
______________________________________________________________
ÎÃÐÍ
______________________________________________________________
ÊÏÏ
_______________________________________________________________
ð/ñ÷ _________________________ íàèìåíîâàíèå áàíêà
____________________
ÁÈÊ _______________________ ê/ñ
_____________________________________
Àäðåñ çàÿâèòåëÿ
_____________________________________________________
Âèä äåÿòåëüíîñòè
___________________________________________________,
ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèþ â ñóììå
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèÿ ôîðìû N1 "Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ" è N2 "Îò÷åò î
ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ"
2. Çàÿâèòåëü
__________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ìèêðîôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè)
________________________________ ______________
(Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ)
(ïîäïèñü)
"___"________ 20__ ã.
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì
èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè
ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
www.belogorck-npa.ru

Îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè
çà ______ ãîä
Остаток средств на 01января _____ года*
ПРИХОД (общая сумма по выданным займам)
за _____ год
РАСХОД за _____ год,
в том числе:
1.
2.
3.
Остаток средств на 01 января ____ года**
Остаток долга по выданным займам всего,
в том числе:
1.
2.
3.
Остаток долга по процентам всего,
в том числе
1.
2.
….
3.
Размер уставного фонда
Общая сумма средств фонда, с учетом долга по
займам с процентами

(Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ) (ïîäïèñü)
"___"________ 20__ ã.
Ì.Ï.
* îò÷åòíûé ãîä
** ãîä ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè

Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì
èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè
ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
Êðèòåðèè îòáîðà
№ Наименования критерия
Количество рабочих мест, созданных
субъектами малого и среднего
предпринимательства, использующими
объекты инфраструктуры, доступ к которым
предоставляется заявителем (за последние
К1 три года деятельности)
От 1 до 5 мест
От 5 до 20 мест
От 20 и более мест
Размер выручки от реализации товаров,
работ, услуг (без учета НДС) субъектов
малого и среднего предпринимательства,
получающих поддержку (в том числе
финансовую, имущественную,
организационную, консультационную) от
заявителя (за последние три года
К2 деятельности)
Менее 1 млн. рублей
От 1 до 10 млн. рублей
От 10 и более млн. рублей
Объем средств, направленных на поддержку
субъектов малого и среднего
предпринимательства в предшествующем
К3 финансовом году
От 100 до 500 тыс. рублей
От 500 до 1000 тыс. рублей
От 1 млн. рублей и более

Балльная оценка

2
5
10

2
5
10

2
5
10
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1.1.2.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1016
30.05.2017

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1026
31.05.2017

2.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 20.07.2015
N1333 "Îá îðãàíèçàöèè è âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ è ýêñïëóàòàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà Áåçîïàñíûé ãîðîä"

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 26.04.2011
N599 "Îá îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñîñòàâà Ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû
ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ è ýêñïëóàòàöèè àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî
êîìïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå îò 20.07.2015 N1333 "Îá
îðãàíèçàöèè è âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ
è ýêñïëóàòàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà Áåçîïàñíûé ãîðîä",
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.3 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" áàçû íîðìàòèâíî ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.05.2017 N1016
ÑÎÑÒÀÂ
ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû
ïî ðåàëèçàöèè Êîíöåïöèè ïîñòðîåíèÿ
è ðàçâèòèþ àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà
"Áåçîïàñíûé ãîðîä" ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê
Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü Ðàáî÷åé ãðóïïû;
Äðàãóíîâ Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ðàáî÷åé ãðóïïû;
Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Ãàâðèëîâà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ÅÄÄÑ
"Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã.Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü Ðàáî÷åé
ãðóïïû;
Çóåâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ - âðèî íà÷àëüíèêà ÔÃÊÓ "ÏÑ×-4
ÔÏÑ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè";
Ãàíüøèíà Åëåíà Âàëåðüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè
ïî ÎÎÏ;
Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÃÓ Ì×Ñ
Ðîññèè;
Êîñîëàïîâ Êîíñòàíòèí Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÖÒÝÒ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì";
Îëåéíèê Âàñèëèé Þðüåâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÀÓ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ã. Áåëîãîðñê";
Íåñìåëîâà Íàäåæäà Þðüåâíà - íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
N22 7 èþíÿ 2017
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñîñòàâà àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.04.2011 N599 "Îá îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.4 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
31.05.2017 N1026

Мероприятие 1.1.2. МКУ «Управление ЖКХ 007
"Расходы на
Администрации
содержание
г. Белогорск
муниципальных
помещений"

0501 13 1 01 2432,622
13130

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 06.06.2017 N257, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
www.belogorck-npa.ru

220,000

220,000

220,000

0501 13 2 00 24106,727 1255,639 22851,088
00000

0,000

0,000

0,000

0501 13 2 00 24106,727 1255,639 22851,088
00000

0,000

0,000

0,000

2.1. Основное мероприятие МКУ «Управление ЖКХ 007
2.1. "Обеспечение
Администрации
мероприятий по
г. Белогорск
реализации
подпрограммы"

0501 13 2 01 24106,727 1255,639 22851,088
00000

0,000

0,000

0,000

007

0501 13 2 01 24106,727 1255,639 22851,088
S9602

0,000

0,000

0,000

2.1.1.

3.

Мероприятие 2.1.1.
МКУ «Управление ЖКХ
"Обесп ечен ие
Администрации
мероприятий п о
г. Белогорск
п ересе лению граждан из
аварийного жи лищного
фон да, в т ом числе
переселение граждан и з
аварийного жи лищного
фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного
жилищного
строи тельства"

Подпрограмма 3.
"Обеспечение жильем
молодых семей"

3.1. Основное мероприятие
3.1. "Оказание
финансовой
поддержки молодым
семьям в целях
улучшения жилищных
условий"

3.1.1

Мероприятие 3.1.1.
"Предоставление
социальных выплат
молодым семьям на
приобретение
(строительство)
жилья"

Всего,
в том числе

004

0501 13 3 00 1250,000
00000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск
Всего,
в том числе

004

0501 13 3 00 1250,000
00000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

004

0501 13 3 01 1250,000
00000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск
МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск

004

0501 13 3 01 1250,000
00000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

004

0501 13 3 01 1250,000
L0200

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Источники
финансирования

1

2
Муниципальная программа
"Обеспечение доступным и
качественным жильем
населения г.Белогорск на 20152020 годы»

3
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

1

Подпрограмма 1 "Обеспечение
мероприятий, связанных с
переселением граждан из
ветхого и аварийного
жилищного фонда"

Оценка расходов (тыс. рублей)

всего
2016 год 2017 год
4
5
6
1116424,011 700897,141 385766,870
889253,153 525253,350 353439,803
190065,509 169665,828 7199,681
28089,349 2961,963 23627,386
9016,000
3016,000 1500,000

2018 год
7
13880,000
5280,000
6600,000
500,000
1500,000

2019 год 2020 год
8
9
13880,000 2000,000
5280,000
0,000
6600,000
0,000
500,000
500,000
1500,000 1500,000

Всего

2732,622

1456,324

526,298

250,000

250,000

250,000

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

0,000
0,000
2732,622
0,000

0,000
0,000
1456,324
0,000

0,000
0,000
526,298
0,000

0,000
0,000
250,000
0,000

0,000
0,000
250,000
0,000

0,000
0,000
250,000
0,000

Основное мероприятие 1.1 Всего
"Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

2732,622

1456,324

526,298

250,000

250,000

250,000

0,000
0,000
2732,622
0,000

0,000
0,000
1456,324
0,000

0,000
0,000
526,298
0,000

0,000
0,000
250,000
0,000

0,000
0,000
250,000
0,000

0,000
0,000
250,000
0,000

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 "Расходы по Всего
учету аварийного жилищного федеральный бюджет
фонда"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

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

180,000
0,000
0,000
180,000
0,000

30,000
0,000
0,000
30,000
0,000

30,000
0,000
0,000
30,000
0,000

30,000
0,000
0,000
30,000
0,000

30,000
0,000
0,000
30,000
0,000

1.1.2 Мероприятие 1.1.2 "Расходы на Всего
содержание муниципальных федеральный бюджет
помещений"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

2432,622
0,000
0,000
2432,622
0,000

1276,324
0,000
0,000
1276,324
0,000

496,298
0,000
0,000
496,298
0,000

220,000
0,000
0,000
220,000
0,000

220,000
0,000
0,000
220,000
0,000

220,000
0,000
0,000
220,000
0,000

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

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

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

1.1

Подпрограмма 2 "Переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе
с учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного строительства на
территории муниципального
образования г.Белогорск"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

www.belogorck-npa.ru

2.1

2.1.1

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
06.06.2017 N1060

2

07.06.2017

496,298

Подпрограмма 2.
Всего,
007
"Переселение граждан
в том числе
из аварийного
жилищного фонда, в
том числе с учетом
необходимости
МКУ «Управление ЖКХ 007
развития малоэтажного
Администрации
жилищного
г. Белогорск
строительства на
территории
муниципального
образования
г. Белогорск

Ñîñòàâ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Ïàâëóøêèí Äåíèñ Ïàâëîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà â ã. Áåëîãîðñêå
ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè;
Ãàâðèëîâà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü êîìèññèè;
×ëåíû êîìèññèè:
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
Àâèäçáà Äàâèä Ôåëèêñîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé";
Àñàåâ Âèòàëèé Ñòàíèñëàâîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ëèíåéíîãî îòäåëà ÌÂÄ ÐÔ íà òðàíñïîðòå;
Çóåâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ - âðèî íà÷àëüíèêà ÔÃÊÓ "ÏÑ×-4 ÔÏÑ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè";
Äðàãóíîâ Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê";
Êîñîëàïîâ Êîíñòàíòèí Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê Ìåæðàéîííîãî öåíòðà òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè òåëåêîììóíèêàöèé ã. Áåëîãîðñê
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì";
Åêèìîâ Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷ - âîåííûé êîìåíäàíò Áåëîãîðñêîãî
ãàðíèçîíà;
Ãîðîáåö Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ôèëèàëà
ÔÃÊÓ "ÎÂÎ ÂÍÃ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè".

1276,324

1040434,081
855738,203
160589,151
24106,727
0,000

669923,190 370510,891
508078,400 347659,803
160589,151
0,000
1255,639 22851,088
0,000
0,000

1040434,081 669923,190 370510,891
Основное мероприятие 2.1 Всего
"Обеспечение мероприятий по федеральный бюджет 855738,203 508078,400 347659,803
реализации подпрограммы" областной бюджет
160589,151 160589,151 0,000
местный бюджет
24106,727 1255,639 22851,088
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000

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

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

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

Мероприятие 2.1.1
"Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,
в том числе переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства"

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

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

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

Всего
1040434,081 669923,190 370510,891
федеральный бюджет 855738,203 508078,400 347659,803
областной бюджет
160589,151 160589,151 0,000
местный бюджет
24106,727 1255,639 22851,088
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000

3

Подпрограмма 3 "Обеспечение Всего
федеральный бюджет
жильем молодых семей"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

13497,308
1500,000
1731,308
1250,000
9016,000

5397,627
1000,000
1131,627
250,000
3016,000

2849,681
500,000
599,681
250,000
1500,000

1750,000 1750,000
0,000
0,000
0,000
0,000
250,000 250,000
1500,000 1500,000

1750,000
0,000
0,000
250,000
1500,000

3.1

Основное мероприятие 3.1
"Оказание финансовой
поддержки молодым семьям в
целях улучшения жилищных
условий"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

13497,308
1500,000
1731,308
1250,000
9016,000

5397,627
1000,000
1131,627
250,000
3016,000

2849,681
500,000
599,681
250,000
1500,000

1750,000 1750,000
0,000
0,000
0,000
0,000
250,000 250,000
1500,000 1500,000

1750,000
0,000
0,000
250,000
1500,000

3.1.1

Мероприятие 3.1.1
"Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
приобретение (строительство)
жилья"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

13497,308
1500,000
1731,308
1250,000
9016,000

5397,627
1000,000
1131,627
250,000
3016,000

2849,681
500,000
599,681
250,000
1500,000

1750,000 1750,000
0,000
0,000
0,000
0,000
250,000 250,000
1500,000 1500,000

1750,000
0,000
0,000
250,000
1500,000

4

Подпрограмма 5 "Обеспечение
жилыми помещениями детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
лиц из числа детей сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей"

Всего
59760,000 24120,000 11880,000 11880,000 11880,000
федеральный бюджет
32014,950 16174,950 5280,000 5280,000 5280,000
областной бюджет
27745,050 7945,050 6600,000 6600,000 6600,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

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

4.1

Основное мероприятие 5.1
"Государственная поддержка
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
указанной категории детей, а
также граждан, желающих
взять детей на воспитание в
семью"

Всего
59760,000 24120,000 11880,000 11880,000 11880,000
федеральный бюджет
32014,950 16174,950 5280,000 5280,000 5280,000
областной бюджет
27745,050 7945,050 6600,000 6600,000 6600,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

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

Мероприятие 5.1.1.
Всего
59760,000 24120,000 11880,000 11880,000 11880,000
"Предоставление детямфедеральный бюджет
32014,950 16174,950 5280,000 5280,000 5280,000
сиротам, детям, оставшимся без
областной бюджет
27745,050 7945,050 6600,000 6600,000 6600,000
попечения родителей, лицам из
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
числа детей сирот и детей, местный бюджет
оставшихся без попечения внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
родителей, жилых помещений
из специализированного фонда
области по договорам найма
специализированных жилых
помещений"

0,000
0,000

4.1.1

0,000
0,000
0,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1061
06.06.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 14.03.2017 N462) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à
òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
N22 7 èþíÿ 2017
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7 Объёмы ассигнований местного
. бюджета подпрограммы (с

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
средств местного бюджета составляет
31941,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 7834,473 тыс. руб.;
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объёмы средств, привлекаемых из
других источников
2016 – 1255,639 тыс. руб.:
2017 – 22851,088 тыс. руб.
Объём финансирования за счёт средств
федерального бюджета составляет
1203146,134 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 – 347407,931 тыс. руб.;
2016 – 508078,400 тыс. руб.;
2017 – 347659,803 тыс. руб.
Объём финансирования за счёт средств
областного бюджета составляет
527381,422 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 – 366792,271 тыс. руб.;
2016 – 160589,151 тыс. руб.

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 1762468,756 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 722034,675 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 347407,931 òûñ. ðóáëåé,
- ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 366792,271 òûñ. ðóáëåé,
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 7834,473 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 669923,190 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
- ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 508078,400 òûñ. ðóá.;
- ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 160589,151 òûñ. ðóá.;
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 1255,639 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 370510,891 òûñ. ðóá.:
- ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 347659,803 òûñ. ðóá.;
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 22851,088òûñ. ðóá.".
5. Â ïîäïðîãðàììå 3 "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé":
Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
. бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Планируемый объем финансирования за
счет средств местных бюджетов
составляет 1500 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 - 250 тыс. рублей;
2016 - 250 тыс. рублей;
2017 - 250 тыс. рублей;
2018 - 250 тыс. рублей;
2019 - 250 тыс. рублей;
2020 - 250 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за
счет средств собственных (заемных)
средств граждан составляет 9415 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 - 399 тыс. рублей;
2016 - 3016 тыс. рублей;
2017 - 1500 тыс. рублей;
2018 - 1500 тыс. рублей;
2019 - 1500 тыс. рублей;
2020 - 1500 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований из
средств федерального бюджета составляет
1865,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 365,0 тыс. рублей;
2016 г. – 1000,0 тыс. рублей;
2017 г. – 500,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований из
средств областного бюд жета составляет
2149,88 6 тыс. руб лей, в том числе по
годам :

N22 7 èþíÿ 2017
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2015 г. – 418,578 тыс. рублей;
2016 г. – 1131,627 тыс. рублей;
2017 г. – 599,681 тыс. рублей.

Àáçàöû òðåòèé, ÷åòâåðòûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 1865,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2015 ã. - 365,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ã. - 1000,0 òûñ. ðóáëåé.
2017 ã. - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 2149,886 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 418,578 òûñ. ðóáëåé.
2016 ã. - 1131,627 òûñ. ðóáëåé.
2017 ã. - 599,681 òûñ. ðóáëåé;
2018 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé".
6. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
10 Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
06.06.2017 N1060

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

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

2
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным и
качественным жильем
населения г.Белогорск
на 2015-2020 годы» МКУ «Управление ЖКХ
Администрации
г. Белогорск
МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск"
Всего,
1
Подпрограмма 1.
в том числе
«Обеспечение
мероприятий,
связанных с
переселением граждан
из ветхого и
аварийного
жилищного фонда» МКУ «Управление ЖКХ
Администрации
г. Белогорск
Всего,
1.1. Основное мероприятие
в том числе
1.1. "Обеспечение
МКУ «Управление ЖКХ
мероприятий по
Администрации
реализации
г. Белогорск
подпрограммы"
1.1.1.

Код бюджетной
классификации

Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 06.06.2017 N256, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
17 ìàÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000220:0040:02:001:0279:00:20001, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà, ä. 46 îáùåé
ïëîùàäüþ 64,1 êâ.ì.:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 07 èþëÿ 2017
ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 11 èþëÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 14
èþëÿ 2017 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 21 èþëÿ
2017 ãîäà.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

07.06.2017

007

0501 13 0 00 26839,349 2711,963 23377,386
00000

250,000

250,000

250,000

004

0501 13 0 00 1250,000
00000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

007

0501 13 1 00 2732,622 1456,324
00000

526,298

250,000

250,000

250,000

007

0501 13 1 00 2732,622 1456,324
00000

526,298

250,000

250,000

250,000

007

0501 13 1 01 2732,622
00000
0501 13 1 01 2732,622
00000

1456,324

526,298

250,000

250,000

250,000

1456,324

526,298

250,000

250,000

250,000

0501 13 1 01 300,000
13100

180,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Мероприятие 1.1.1. МКУ «Управление ЖКХ 007
"Расходы по учету
Администрации
аварийного
г. Белогорск
жилищного фонда"

07.06.2017

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз ПР ЦСР
всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0501 13 0 00 28089,349 2961,963 23627,386 500,000
500,000
500,000
00000

007

Èçâåùåíèå

Èçâåùåíèå

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

9

ä î ê ó ì å í ò û
17 ìàÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî çäàíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000122:187, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 19À îáùåé ïëîùàäüþ 488,1 êâ.ì.
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 1266,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000122:10:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 07 èþëÿ 2017
ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 11 èþëÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 14
èþëÿ 2017 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 21 èþëÿ
2017 ãîäà.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

www.belogorck-npa.ru

Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 06.06.2017 N255, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
17 ìàÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ñòîëîâîé êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000028:30, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êàëèíèíñêàÿ, ä. 57 êîðï. 1 îáùåé ïëîùàäüþ 1383,6 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 940,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000028:38:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 07 èþëÿ 2017
ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 11 èþëÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 14
èþëÿ 2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 21 èþëÿ
2017 ãîäà.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â.Ñèíüêî
www.belogorck-npa.ru

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà-Ïåðâîìàéñêàÿ, ðàéîí äîìà N326, ïëîùàäüþ 36 êâ.ì.: äàòà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 31.05.2017 ã., àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ 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: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà-Ïåðâîìàéñêàÿ, ðàéîí äîìà N326 ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòêîì àóêöèîíà: ÎÎÎ
"Ðåòèíà".

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà N278 (íóìåðàöèÿ ñëåâà-íàïðàâî îò ïåðåêðåñòêà
Êèðîâà-×åõîâà) N01, ïëîùàäüþ 18 êâ.ì.: äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 31.05.2017 ã., àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ
òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ 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: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà
N278 (íóìåðàöèÿ ñëåâà-íàïðàâî îò ïåðåêðåñòêà Êèðîâà-×åõîâà) ¹
01 ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòêîì àóêöèîíà: ÎÎÎ "Ðåòèíà".

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà N278 (íóìåðàöèÿ ñëåâà-íàïðàâî îò ïåðåêðåñòêà
Êèðîâà-×åõîâà) N02, ïëîùàäüþ 18 êâ.ì.: äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 31.05.2017 ã., àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ
òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ 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: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà
N278 (íóìåðàöèÿ ñëåâà-íàïðàâî îò ïåðåêðåñòêà Êèðîâà-×åõîâà) ¹
02 ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòêîì àóêöèîíà: ÎÎÎ "Ðåòèíà".
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1059
06.06.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò
14.03.2017 N458) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
N22 7 èþíÿ 2017
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ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет местного бюджета составляет
281070,064 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 46331,102 тыс. руб.;
2016 г. – 47361,734 тыс. руб.;
2017 г. – 43908,309 тыс. руб.;
2018 г. – 47822,973 тыс. руб.;
2019 г. – 47822,973 тыс. руб.;
2020 г. – 47822,973 тыс. руб.

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2015-2020 ãîäû
ñîñòàâëÿåò 281070,064 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 46331,102 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 47361,734 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 43908,309 òûñ. 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 ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòîì":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет 135452,955
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 23810,240 тыс. руб.;
2016 г. – 22903,288 тыс. руб.;
2017 г. – 21033,423 тыс. руб.;
2018 г. – 22568,668 тыс. руб.;
2019 г. – 22568,668 тыс. руб.;
2020 г. – 22568,668 тыс. руб.

Àáçàö ïåðâûé 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
135452,955 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
2015 ã. - 23810,240 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 22903,288 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 21033,423 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 ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
. бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного бюджета на
реализацию подпрограммы составляет
145617,109 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 г. – 22520,862 тыс. руб.;
2016 г. – 24458,446 тыс. руб.;
2017 г. – 22874,886 тыс. руб.;
2018 г. – 25254,305 тыс. руб.;
2019 г. – 25254,305 тыс. руб.;
2020 г. – 25254,305 тыс. руб.

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü çà
ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèN22 7 èþíÿ 2017
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Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
06.06.2017 N1059

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 20.03.2017
N514) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
. бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

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

1
1

2

3
4

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

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

Код бюджетной
классификации

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

Расходы (тыс. руб.), годы

0113 12 0 00 234416,122 47038,894 43908,309 47822,973 47822,973 47822,973
00000
0113 12 0 00 322,840
322,840
_
_
_
_
00000
0113 12 1 00 111642,715 22903,288 21033,423 22568,668 22568,668 22568,668
00000

ди спетчерская служба
г.Белогорск»

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

МБУ "Е диная
ди спетчерская служба
г.Белогорск"

007

0113 12 1 01 111642,715 22903,288 21033,423 22568,668 22568,668 22568,668
00000

МБУ «Единая
ди спетчерская служба
г.Белогорск»

007

0113 12 1 01 109726,268 21583,288 20436,976 22568,668 22568,668 22568,668
11110

7

Мероприятие 1.1.2.
"Совершенствован
ие материальнотехнической базы"

МБУ «Единая
ди спетчерская служба
г.Белогорск»

007

0113 12 1 01 1916,447
12350

8

Подпрограмма 2.
"Обеспечение
деятельности
учреждений по
обеспечению
хозяйственного
обслуживания"
Основное
мероприятие 2.1.
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"

Всего, в том числе
002

0113 12 2 00 322,840
322,840
_
_
_
_
00000
0113 12 2 00 122773,407 24135,606 22874,886 25254,305 25254,305 25254,305
00000

6

9

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

Администрация
г.Белогорск
МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"

1320,000

596,447

_

_

Всего, в том числе

_

0113 12 2 01 123096,247 24458,446 22874,886 25254,305 25254,305 25254,305
00000
0113 12 2 01 322,840
322,840
_
_
_
_
00000
0113 12 2 01 122773,407 24135,606 22874,886 25254,305 25254,305 25254,305
00000

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

002

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"

007

0113 12 2 01 122773,407 24135,606 22874,886 25254,305 25254,305 25254,305
11110

Администрация
г.Белогорск

002

0113 12 2 01
11110

007

0113 12 2 01 123096,247 24458,446 22874,886 25254,305 25254,305 25254,305
11110

322,840

322,840

_

_

_

_

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1060
06.06.2017
www.belogorck-npa.ru

2015 г. – 9625,612 тыс. руб.;
2016 г. – 2961,963 тыс. руб.;
2017 г. – 23627,386 тыс. руб.;
2018 г. – 500,0 тыс. руб.;
2019 г. – 500,0 тыс. руб.;
2020 г. – 500,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств федерального бюджета –
1237026,084 тыс. руб., в том числе по
годам:

2015 г. – 367210,849 тыс. руб.;
2016 г. – 169665,828 тыс. руб.;
2017 г. – 7199,681 тыс. руб.;
2018 г. – 6600,0 тыс. руб.;
2019 г. – 6600,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования за
счет собственных (заемных) средств
граждан составляет 9415,0 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 г. – 399,0 тыс. руб.;
2016 г. – 3016,0 тыс. руб.;
2017 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2018 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2019 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2020 г. – 1500,0 тыс. руб.

123096,247 24458,446 22874,886 25254,305 25254,305 25254,305

007

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств местного бюджета составляет
37714,961 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. – 347772,931 тыс. руб.
2016 г. – 525253,350 тыс. руб.;
2017 г. – 353439,803 тыс. руб.;
2018 г. – 5280,0 тыс. руб.;
2019 г. – 5280,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств областного бюджета – 557276,358
тыс. руб., в том числе по годам:

Рз ПР ЦСР
всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
5
6
7
8
9
10
11
12
0113 12 0 00 234738,962 47361,734 43908,309 47822,973 47822,973 47822,973
00000

"Обеспечение
деяте льности
органов мес тного
сам оуправления
транспортом"

5

11
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ðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015 - 2020 ãîäàõ
- 145617,109 òûñ. ðóá. ñðåäñòâ áþäæåòà, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 22520,862 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 24458,446 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 22874,886 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 25254,305 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 25254,305 òûñ. ðóá.;
2020 ã. -25254,305 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé, òðåòèé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò
37714,961 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 9625,612 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 2961,963 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 23627,386 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 500,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 500,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 500,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 1237026,084 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 347772,931 òûñ. ðóá.;
www.belogorck-npa.ru

2016 ã. - 525253,350 òûñ. ðóá.;
2017 ã.- 353439,803 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 5280,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 5280,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 557276,358 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 367210,849 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 169665,828 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 7199,681 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 6600,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 6600,0 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ
ïåðåñåëåíèåì ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований
.

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет 4273,761
тыс. руб., в том числе по годам:

местного бюджета подпрограммы 2015 г. – 1541,139 тыс. руб.,
(с расшифровкой по годам ее
реализации)
2016 г. – 1456,324 тыс. руб.,
2017 г. – 526,298 тыс. руб.,
2018 г. – 250,0 тыс. руб.,
2019 г. – 250,0 тыс. руб.,
2020 г. – 250,0 тыс. руб.

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 4273,761 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 1541,139 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 1456,324 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 526,298 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 250,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 250,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 250,0 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

Наименование программы, Значение планового показателя по годам
подпрограммы, основного реализации
мероприятия, мероприятия 2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
ПП 1 «Обеспечение
1
1
1
1
1
мероприятий, связанных с
переселением граждан из
ОМ 1.1. «Обеспечение
мероприятий по реализации
М 1.1.1. «Расходы по учету 0,12
0,06
0,12
0,12
0,12
аварийного жилищного
М 1.1.2. «Расходы по
0,88
0,94
0,88
0,88
0,88
содержанию
4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ
ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó ñåäüìóþ "Îáú¸ìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáú¸ìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
N22 7 èþíÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

10

ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет местного бюджета составляет
281070,064 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 46331,102 тыс. руб.;
2016 г. – 47361,734 тыс. руб.;
2017 г. – 43908,309 тыс. руб.;
2018 г. – 47822,973 тыс. руб.;
2019 г. – 47822,973 тыс. руб.;
2020 г. – 47822,973 тыс. руб.

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2015-2020 ãîäû
ñîñòàâëÿåò 281070,064 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 46331,102 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 47361,734 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 43908,309 òûñ. 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 ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòîì":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет 135452,955
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 23810,240 тыс. руб.;
2016 г. – 22903,288 тыс. руб.;
2017 г. – 21033,423 тыс. руб.;
2018 г. – 22568,668 тыс. руб.;
2019 г. – 22568,668 тыс. руб.;
2020 г. – 22568,668 тыс. руб.

Àáçàö ïåðâûé 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
135452,955 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
2015 ã. - 23810,240 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 22903,288 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 21033,423 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 ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
. бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований местного бюджета на
реализацию подпрограммы составляет
145617,109 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 г. – 22520,862 тыс. руб.;
2016 г. – 24458,446 тыс. руб.;
2017 г. – 22874,886 тыс. руб.;
2018 г. – 25254,305 тыс. руб.;
2019 г. – 25254,305 тыс. руб.;
2020 г. – 25254,305 тыс. руб.

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü çà
ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèN22 7 èþíÿ 2017
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Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
06.06.2017 N1059

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 20.03.2017
N514) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
. бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

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

1
1

2

3
4

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

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

Код бюджетной
классификации

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

Расходы (тыс. руб.), годы

0113 12 0 00 234416,122 47038,894 43908,309 47822,973 47822,973 47822,973
00000
0113 12 0 00 322,840
322,840
_
_
_
_
00000
0113 12 1 00 111642,715 22903,288 21033,423 22568,668 22568,668 22568,668
00000

ди спетчерская служба
г.Белогорск»

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

МБУ "Е диная
ди спетчерская служба
г.Белогорск"

007

0113 12 1 01 111642,715 22903,288 21033,423 22568,668 22568,668 22568,668
00000

МБУ «Единая
ди спетчерская служба
г.Белогорск»

007

0113 12 1 01 109726,268 21583,288 20436,976 22568,668 22568,668 22568,668
11110

7

Мероприятие 1.1.2.
"Совершенствован
ие материальнотехнической базы"

МБУ «Единая
ди спетчерская служба
г.Белогорск»

007

0113 12 1 01 1916,447
12350

8

Подпрограмма 2.
"Обеспечение
деятельности
учреждений по
обеспечению
хозяйственного
обслуживания"
Основное
мероприятие 2.1.
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"

Всего, в том числе
002

0113 12 2 00 322,840
322,840
_
_
_
_
00000
0113 12 2 00 122773,407 24135,606 22874,886 25254,305 25254,305 25254,305
00000

6

9

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

Администрация
г.Белогорск
МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"

1320,000

596,447

_

_

Всего, в том числе

_

0113 12 2 01 123096,247 24458,446 22874,886 25254,305 25254,305 25254,305
00000
0113 12 2 01 322,840
322,840
_
_
_
_
00000
0113 12 2 01 122773,407 24135,606 22874,886 25254,305 25254,305 25254,305
00000

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

002

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"

007

0113 12 2 01 122773,407 24135,606 22874,886 25254,305 25254,305 25254,305
11110

Администрация
г.Белогорск

002

0113 12 2 01
11110

007

0113 12 2 01 123096,247 24458,446 22874,886 25254,305 25254,305 25254,305
11110

322,840

322,840

_

_

_

_

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1060
06.06.2017
www.belogorck-npa.ru

2015 г. – 9625,612 тыс. руб.;
2016 г. – 2961,963 тыс. руб.;
2017 г. – 23627,386 тыс. руб.;
2018 г. – 500,0 тыс. руб.;
2019 г. – 500,0 тыс. руб.;
2020 г. – 500,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств федерального бюджета –
1237026,084 тыс. руб., в том числе по
годам:

2015 г. – 367210,849 тыс. руб.;
2016 г. – 169665,828 тыс. руб.;
2017 г. – 7199,681 тыс. руб.;
2018 г. – 6600,0 тыс. руб.;
2019 г. – 6600,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования за
счет собственных (заемных) средств
граждан составляет 9415,0 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 г. – 399,0 тыс. руб.;
2016 г. – 3016,0 тыс. руб.;
2017 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2018 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2019 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2020 г. – 1500,0 тыс. руб.

123096,247 24458,446 22874,886 25254,305 25254,305 25254,305

007

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств местного бюджета составляет
37714,961 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. – 347772,931 тыс. руб.
2016 г. – 525253,350 тыс. руб.;
2017 г. – 353439,803 тыс. руб.;
2018 г. – 5280,0 тыс. руб.;
2019 г. – 5280,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы из
средств областного бюджета – 557276,358
тыс. руб., в том числе по годам:

Рз ПР ЦСР
всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
5
6
7
8
9
10
11
12
0113 12 0 00 234738,962 47361,734 43908,309 47822,973 47822,973 47822,973
00000

"Обеспечение
деяте льности
органов мес тного
сам оуправления
транспортом"

5
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ðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015 - 2020 ãîäàõ
- 145617,109 òûñ. ðóá. ñðåäñòâ áþäæåòà, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 22520,862 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 24458,446 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 22874,886 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 25254,305 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 25254,305 òûñ. ðóá.;
2020 ã. -25254,305 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé, òðåòèé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò
37714,961 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 9625,612 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 2961,963 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 23627,386 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 500,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 500,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 500,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 1237026,084 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 347772,931 òûñ. ðóá.;
www.belogorck-npa.ru

2016 ã. - 525253,350 òûñ. ðóá.;
2017 ã.- 353439,803 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 5280,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 5280,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 557276,358 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 367210,849 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 169665,828 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 7199,681 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 6600,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 6600,0 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ
ïåðåñåëåíèåì ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований
.

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет 4273,761
тыс. руб., в том числе по годам:

местного бюджета подпрограммы 2015 г. – 1541,139 тыс. руб.,
(с расшифровкой по годам ее
реализации)
2016 г. – 1456,324 тыс. руб.,
2017 г. – 526,298 тыс. руб.,
2018 г. – 250,0 тыс. руб.,
2019 г. – 250,0 тыс. руб.,
2020 г. – 250,0 тыс. руб.

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 4273,761 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 1541,139 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 1456,324 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 526,298 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 250,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 250,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 250,0 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

Наименование программы, Значение планового показателя по годам
подпрограммы, основного реализации
мероприятия, мероприятия 2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
ПП 1 «Обеспечение
1
1
1
1
1
мероприятий, связанных с
переселением граждан из
ОМ 1.1. «Обеспечение
мероприятий по реализации
М 1.1.1. «Расходы по учету 0,12
0,06
0,12
0,12
0,12
аварийного жилищного
М 1.1.2. «Расходы по
0,88
0,94
0,88
0,88
0,88
содержанию
4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ
ìàëîýòàæíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó ñåäüìóþ "Îáú¸ìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáú¸ìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
N22 7 èþíÿ 2017
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7 Объёмы ассигнований местного
. бюджета подпрограммы (с

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
средств местного бюджета составляет
31941,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2015 – 7834,473 тыс. руб.;
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объёмы средств, привлекаемых из
других источников
2016 – 1255,639 тыс. руб.:
2017 – 22851,088 тыс. руб.
Объём финансирования за счёт средств
федерального бюджета составляет
1203146,134 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 – 347407,931 тыс. руб.;
2016 – 508078,400 тыс. руб.;
2017 – 347659,803 тыс. руб.
Объём финансирования за счёт средств
областного бюджета составляет
527381,422 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 – 366792,271 тыс. руб.;
2016 – 160589,151 тыс. руб.

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáú¸ì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 1762468,756 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 722034,675 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
- ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 347407,931 òûñ. ðóáëåé,
- ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 366792,271 òûñ. ðóáëåé,
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 7834,473 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 669923,190 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
- ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 508078,400 òûñ. ðóá.;
- ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà - 160589,151 òûñ. ðóá.;
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 1255,639 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 370510,891 òûñ. ðóá.:
- ñðåäñòâà ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 347659,803 òûñ. ðóá.;
- ñðåäñòâà ìåñòíîãî áþäæåòà - 22851,088òûñ. ðóá.".
5. Â ïîäïðîãðàììå 3 "Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé":
Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
. бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Планируемый объем финансирования за
счет средств местных бюджетов
составляет 1500 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 - 250 тыс. рублей;
2016 - 250 тыс. рублей;
2017 - 250 тыс. рублей;
2018 - 250 тыс. рублей;
2019 - 250 тыс. рублей;
2020 - 250 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за
счет средств собственных (заемных)
средств граждан составляет 9415 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 - 399 тыс. рублей;
2016 - 3016 тыс. рублей;
2017 - 1500 тыс. рублей;
2018 - 1500 тыс. рублей;
2019 - 1500 тыс. рублей;
2020 - 1500 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований из
средств федерального бюджета составляет
1865,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 365,0 тыс. рублей;
2016 г. – 1000,0 тыс. рублей;
2017 г. – 500,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований из
средств областного бюд жета составляет
2149,88 6 тыс. руб лей, в том числе по
годам :

N22 7 èþíÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
2015 г. – 418,578 тыс. рублей;
2016 г. – 1131,627 тыс. рублей;
2017 г. – 599,681 тыс. рублей.

Àáçàöû òðåòèé, ÷åòâåðòûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 1865,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2015 ã. - 365,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ã. - 1000,0 òûñ. ðóáëåé.
2017 ã. - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 2149,886 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 418,578 òûñ. ðóáëåé.
2016 ã. - 1131,627 òûñ. ðóáëåé.
2017 ã. - 599,681 òûñ. ðóáëåé;
2018 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ã. - 0 òûñ. ðóáëåé".
6. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèëîæåíèåì N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
10 Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
06.06.2017 N1060

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

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

2
Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным и
качественным жильем
населения г.Белогорск
на 2015-2020 годы» МКУ «Управление ЖКХ
Администрации
г. Белогорск
МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск"
Всего,
1
Подпрограмма 1.
в том числе
«Обеспечение
мероприятий,
связанных с
переселением граждан
из ветхого и
аварийного
жилищного фонда» МКУ «Управление ЖКХ
Администрации
г. Белогорск
Всего,
1.1. Основное мероприятие
в том числе
1.1. "Обеспечение
МКУ «Управление ЖКХ
мероприятий по
Администрации
реализации
г. Белогорск
подпрограммы"
1.1.1.

Код бюджетной
классификации

Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 06.06.2017 N256, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
17 ìàÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000220:0040:02:001:0279:00:20001, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà, ä. 46 îáùåé
ïëîùàäüþ 64,1 êâ.ì.:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 07 èþëÿ 2017
ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 11 èþëÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 14
èþëÿ 2017 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 21 èþëÿ
2017 ãîäà.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

07.06.2017

007

0501 13 0 00 26839,349 2711,963 23377,386
00000

250,000

250,000

250,000

004

0501 13 0 00 1250,000
00000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

007

0501 13 1 00 2732,622 1456,324
00000

526,298

250,000

250,000

250,000

007

0501 13 1 00 2732,622 1456,324
00000

526,298

250,000

250,000

250,000

007

0501 13 1 01 2732,622
00000
0501 13 1 01 2732,622
00000

1456,324

526,298

250,000

250,000

250,000

1456,324

526,298

250,000

250,000

250,000

0501 13 1 01 300,000
13100

180,000

30,000

30,000

30,000

30,000

Мероприятие 1.1.1. МКУ «Управление ЖКХ 007
"Расходы по учету
Администрации
аварийного
г. Белогорск
жилищного фонда"

07.06.2017

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз ПР ЦСР
всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0501 13 0 00 28089,349 2961,963 23627,386 500,000
500,000
500,000
00000

007

Èçâåùåíèå

Èçâåùåíèå

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

9

ä î ê ó ì å í ò û
17 ìàÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåæèëîãî çäàíèÿ êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000122:187, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 19À îáùåé ïëîùàäüþ 488,1 êâ.ì.
ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 1266,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000122:10:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 07 èþëÿ 2017
ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 11 èþëÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 14
èþëÿ 2017 ãîäà â 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 21 èþëÿ
2017 ãîäà.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî

www.belogorck-npa.ru

Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 06.06.2017 N255, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
17 ìàÿ 2017 ãîäà, î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ñòîëîâîé êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000028:30, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êàëèíèíñêàÿ, ä. 57 êîðï. 1 îáùåé ïëîùàäüþ 1383,6 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 940,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000028:38:
- ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. 07 èþëÿ 2017
ãîäà;
- äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 11 èþëÿ 2017 ãîäà;
- äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà: 14
èþëÿ 2017 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè;
- ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íî íå ïîçäíåå 21 èþëÿ
2017 ãîäà.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â.Ñèíüêî
www.belogorck-npa.ru

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà-Ïåðâîìàéñêàÿ, ðàéîí äîìà N326, ïëîùàäüþ 36 êâ.ì.: äàòà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 31.05.2017 ã., àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ 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: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà-Ïåðâîìàéñêàÿ, ðàéîí äîìà N326 ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòêîì àóêöèîíà: ÎÎÎ
"Ðåòèíà".

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà N278 (íóìåðàöèÿ ñëåâà-íàïðàâî îò ïåðåêðåñòêà
Êèðîâà-×åõîâà) N01, ïëîùàäüþ 18 êâ.ì.: äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 31.05.2017 ã., àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ
òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ 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: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà
N278 (íóìåðàöèÿ ñëåâà-íàïðàâî îò ïåðåêðåñòêà Êèðîâà-×åõîâà) ¹
01 ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòêîì àóêöèîíà: ÎÎÎ "Ðåòèíà".

Îáúÿâëåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà N278 (íóìåðàöèÿ ñëåâà-íàïðàâî îò ïåðåêðåñòêà
Êèðîâà-×åõîâà) N02, ïëîùàäüþ 18 êâ.ì.: äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 31.05.2017 ã., àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ
òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ 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: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ðàéîí äîìà
N278 (íóìåðàöèÿ ñëåâà-íàïðàâî îò ïåðåêðåñòêà Êèðîâà-×åõîâà) ¹
02 ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòêîì àóêöèîíà: ÎÎÎ "Ðåòèíà".
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1059
06.06.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò
14.03.2017 N458) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
N22 7 èþíÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1.1.2.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1016
30.05.2017

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1026
31.05.2017

2.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 20.07.2015
N1333 "Îá îðãàíèçàöèè è âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ è ýêñïëóàòàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà Áåçîïàñíûé ãîðîä"

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 26.04.2011
N599 "Îá îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"

Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñîñòàâà Ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû
ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ è ýêñïëóàòàöèè àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî
êîìïëåêñà "Áåçîïàñíûé ãîðîä" íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå îò 20.07.2015 N1333 "Îá
îðãàíèçàöèè è âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîñòðîåíèþ, ðàçâèòèþ
è ýêñïëóàòàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà Áåçîïàñíûé ãîðîä",
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.3 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" áàçû íîðìàòèâíî ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
30.05.2017 N1016
ÑÎÑÒÀÂ
ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû
ïî ðåàëèçàöèè Êîíöåïöèè ïîñòðîåíèÿ
è ðàçâèòèþ àïïàðàòíî-ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà
"Áåçîïàñíûé ãîðîä" ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê
Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü Ðàáî÷åé ãðóïïû;
Äðàãóíîâ Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ðàáî÷åé ãðóïïû;
Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Ãàâðèëîâà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ïî ÅÄÄÑ
"Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã.Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü Ðàáî÷åé
ãðóïïû;
Çóåâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ - âðèî íà÷àëüíèêà ÔÃÊÓ "ÏÑ×-4
ÔÏÑ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè";
Ãàíüøèíà Åëåíà Âàëåðüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè
ïî ÎÎÏ;
Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÃÓ Ì×Ñ
Ðîññèè;
Êîñîëàïîâ Êîíñòàíòèí Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÖÒÝÒ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì";
Îëåéíèê Âàñèëèé Þðüåâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÀÓ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà ã. Áåëîãîðñê";
Íåñìåëîâà Íàäåæäà Þðüåâíà - íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå
óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
N22 7 èþíÿ 2017
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñîñòàâà àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 26.04.2011 N599 "Îá îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé êîìèññèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.4 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
31.05.2017 N1026

Мероприятие 1.1.2. МКУ «Управление ЖКХ 007
"Расходы на
Администрации
содержание
г. Белогорск
муниципальных
помещений"

0501 13 1 01 2432,622
13130

Èçâåùåíèå
Íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ îò 06.06.2017 N257, Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíîñèò èçìåíåíèÿ â èçâåùåíèå îò
www.belogorck-npa.ru

220,000

220,000

220,000

0501 13 2 00 24106,727 1255,639 22851,088
00000

0,000

0,000

0,000

0501 13 2 00 24106,727 1255,639 22851,088
00000

0,000

0,000

0,000

2.1. Основное мероприятие МКУ «Управление ЖКХ 007
2.1. "Обеспечение
Администрации
мероприятий по
г. Белогорск
реализации
подпрограммы"

0501 13 2 01 24106,727 1255,639 22851,088
00000

0,000

0,000

0,000

007

0501 13 2 01 24106,727 1255,639 22851,088
S9602

0,000

0,000

0,000

2.1.1.

3.

Мероприятие 2.1.1.
МКУ «Управление ЖКХ
"Обесп ечен ие
Администрации
мероприятий п о
г. Белогорск
п ересе лению граждан из
аварийного жи лищного
фон да, в т ом числе
переселение граждан и з
аварийного жи лищного
фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного
жилищного
строи тельства"

Подпрограмма 3.
"Обеспечение жильем
молодых семей"

3.1. Основное мероприятие
3.1. "Оказание
финансовой
поддержки молодым
семьям в целях
улучшения жилищных
условий"

3.1.1

Мероприятие 3.1.1.
"Предоставление
социальных выплат
молодым семьям на
приобретение
(строительство)
жилья"

Всего,
в том числе

004

0501 13 3 00 1250,000
00000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск
Всего,
в том числе

004

0501 13 3 00 1250,000
00000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

004

0501 13 3 01 1250,000
00000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск
МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск

004

0501 13 3 01 1250,000
00000

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

004

0501 13 3 01 1250,000
L0200

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№
п/п

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

Источники
финансирования

1

2
Муниципальная программа
"Обеспечение доступным и
качественным жильем
населения г.Белогорск на 20152020 годы»

3
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

1

Подпрограмма 1 "Обеспечение
мероприятий, связанных с
переселением граждан из
ветхого и аварийного
жилищного фонда"

Оценка расходов (тыс. рублей)

всего
2016 год 2017 год
4
5
6
1116424,011 700897,141 385766,870
889253,153 525253,350 353439,803
190065,509 169665,828 7199,681
28089,349 2961,963 23627,386
9016,000
3016,000 1500,000

2018 год
7
13880,000
5280,000
6600,000
500,000
1500,000

2019 год 2020 год
8
9
13880,000 2000,000
5280,000
0,000
6600,000
0,000
500,000
500,000
1500,000 1500,000

Всего

2732,622

1456,324

526,298

250,000

250,000

250,000

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

0,000
0,000
2732,622
0,000

0,000
0,000
1456,324
0,000

0,000
0,000
526,298
0,000

0,000
0,000
250,000
0,000

0,000
0,000
250,000
0,000

0,000
0,000
250,000
0,000

Основное мероприятие 1.1 Всего
"Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

2732,622

1456,324

526,298

250,000

250,000

250,000

0,000
0,000
2732,622
0,000

0,000
0,000
1456,324
0,000

0,000
0,000
526,298
0,000

0,000
0,000
250,000
0,000

0,000
0,000
250,000
0,000

0,000
0,000
250,000
0,000

1.1.1 Мероприятие 1.1.1 "Расходы по Всего
учету аварийного жилищного федеральный бюджет
фонда"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

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

180,000
0,000
0,000
180,000
0,000

30,000
0,000
0,000
30,000
0,000

30,000
0,000
0,000
30,000
0,000

30,000
0,000
0,000
30,000
0,000

30,000
0,000
0,000
30,000
0,000

1.1.2 Мероприятие 1.1.2 "Расходы на Всего
содержание муниципальных федеральный бюджет
помещений"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

2432,622
0,000
0,000
2432,622
0,000

1276,324
0,000
0,000
1276,324
0,000

496,298
0,000
0,000
496,298
0,000

220,000
0,000
0,000
220,000
0,000

220,000
0,000
0,000
220,000
0,000

220,000
0,000
0,000
220,000
0,000

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

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

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

1.1

Подпрограмма 2 "Переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе
с учетом необходимости
развития малоэтажного
жилищного строительства на
территории муниципального
образования г.Белогорск"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

www.belogorck-npa.ru

2.1

2.1.1

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
06.06.2017 N1060

2

07.06.2017

496,298

Подпрограмма 2.
Всего,
007
"Переселение граждан
в том числе
из аварийного
жилищного фонда, в
том числе с учетом
необходимости
МКУ «Управление ЖКХ 007
развития малоэтажного
Администрации
жилищного
г. Белогорск
строительства на
территории
муниципального
образования
г. Белогорск

Ñîñòàâ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Ïàâëóøêèí Äåíèñ Ïàâëîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà â ã. Áåëîãîðñêå
ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè;
Ãàâðèëîâà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü êîìèññèè;
×ëåíû êîìèññèè:
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
Àâèäçáà Äàâèä Ôåëèêñîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé";
Àñàåâ Âèòàëèé Ñòàíèñëàâîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ëèíåéíîãî îòäåëà ÌÂÄ ÐÔ íà òðàíñïîðòå;
Çóåâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ - âðèî íà÷àëüíèêà ÔÃÊÓ "ÏÑ×-4 ÔÏÑ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè";
Äðàãóíîâ Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå
ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ã. Áåëîãîðñê";
Êîñîëàïîâ Êîíñòàíòèí Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê Ìåæðàéîííîãî öåíòðà òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè òåëåêîììóíèêàöèé ã. Áåëîãîðñê
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì";
Åêèìîâ Âàäèì Àëåêñàíäðîâè÷ - âîåííûé êîìåíäàíò Áåëîãîðñêîãî
ãàðíèçîíà;
Ãîðîáåö Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ôèëèàëà
ÔÃÊÓ "ÎÂÎ ÂÍÃ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè".

1276,324

1040434,081
855738,203
160589,151
24106,727
0,000

669923,190 370510,891
508078,400 347659,803
160589,151
0,000
1255,639 22851,088
0,000
0,000

1040434,081 669923,190 370510,891
Основное мероприятие 2.1 Всего
"Обеспечение мероприятий по федеральный бюджет 855738,203 508078,400 347659,803
реализации подпрограммы" областной бюджет
160589,151 160589,151 0,000
местный бюджет
24106,727 1255,639 22851,088
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000

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

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

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

Мероприятие 2.1.1
"Обеспечение мероприятий по
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,
в том числе переселение
граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом
необходимости развития
малоэтажного жилищного
строительства"

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

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

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

Всего
1040434,081 669923,190 370510,891
федеральный бюджет 855738,203 508078,400 347659,803
областной бюджет
160589,151 160589,151 0,000
местный бюджет
24106,727 1255,639 22851,088
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000

3

Подпрограмма 3 "Обеспечение Всего
федеральный бюджет
жильем молодых семей"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

13497,308
1500,000
1731,308
1250,000
9016,000

5397,627
1000,000
1131,627
250,000
3016,000

2849,681
500,000
599,681
250,000
1500,000

1750,000 1750,000
0,000
0,000
0,000
0,000
250,000 250,000
1500,000 1500,000

1750,000
0,000
0,000
250,000
1500,000

3.1

Основное мероприятие 3.1
"Оказание финансовой
поддержки молодым семьям в
целях улучшения жилищных
условий"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

13497,308
1500,000
1731,308
1250,000
9016,000

5397,627
1000,000
1131,627
250,000
3016,000

2849,681
500,000
599,681
250,000
1500,000

1750,000 1750,000
0,000
0,000
0,000
0,000
250,000 250,000
1500,000 1500,000

1750,000
0,000
0,000
250,000
1500,000

3.1.1

Мероприятие 3.1.1
"Предоставление социальных
выплат молодым семьям на
приобретение (строительство)
жилья"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

13497,308
1500,000
1731,308
1250,000
9016,000

5397,627
1000,000
1131,627
250,000
3016,000

2849,681
500,000
599,681
250,000
1500,000

1750,000 1750,000
0,000
0,000
0,000
0,000
250,000 250,000
1500,000 1500,000

1750,000
0,000
0,000
250,000
1500,000
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Подпрограмма 5 "Обеспечение
жилыми помещениями детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
лиц из числа детей сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей"

Всего
59760,000 24120,000 11880,000 11880,000 11880,000
федеральный бюджет
32014,950 16174,950 5280,000 5280,000 5280,000
областной бюджет
27745,050 7945,050 6600,000 6600,000 6600,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

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

4.1

Основное мероприятие 5.1
"Государственная поддержка
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа
указанной категории детей, а
также граждан, желающих
взять детей на воспитание в
семью"

Всего
59760,000 24120,000 11880,000 11880,000 11880,000
федеральный бюджет
32014,950 16174,950 5280,000 5280,000 5280,000
областной бюджет
27745,050 7945,050 6600,000 6600,000 6600,000
местный бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

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

Мероприятие 5.1.1.
Всего
59760,000 24120,000 11880,000 11880,000 11880,000
"Предоставление детямфедеральный бюджет
32014,950 16174,950 5280,000 5280,000 5280,000
сиротам, детям, оставшимся без
областной бюджет
27745,050 7945,050 6600,000 6600,000 6600,000
попечения родителей, лицам из
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
числа детей сирот и детей, местный бюджет
оставшихся без попечения внебюджетные средства
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
родителей, жилых помещений
из специализированного фонда
области по договорам найма
специализированных жилых
помещений"

0,000
0,000

4.1.1

0,000
0,000
0,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1061
06.06.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 14.03.2017 N462) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à
òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
N22 7 èþíÿ 2017

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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9 Объемы ассигнований

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

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет местного бюджета составляет 139527,059
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 27345,864 тыс. руб.,

2016 г. – 45974,209 тыс. руб.,
2017 г. – 22338,430 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
336140,106 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. – 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. – 115641,858 тыс. руб.

2. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 139527,059 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 27345,864 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 45974,209 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 22338,430 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 16944,391 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 15944,391 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 10979,774 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 336140,106
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá.
2017 ã. - 115641,858 òûñ. ðóá.".
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
Ñòðîêó ñåìü ðàçäåëà "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à
òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований

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

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 114972,861 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 20716,949 тыс. руб.,

Наименование программы, подпрограммы, Значение планового
основного мероприятия, мероприятия
показателя по годам
реализации
2016 2017 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
ПП 1 «Дорожная деятельность в границах 1
1
1
1
1
муниципального образования»
ОМ 1.1. «Развитие улично-дорожной сети» -

2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. - 104857,248тыс. руб.;
2017 г. – 115641,858 тыс. руб.

-

-

-

-

М 1.1.1. «Субсидия на обеспечение
0,254 0,061 0,99 0,99 0,98
мероприятий по дорожной деятельности»
М. 1.1.2 «Осуществление
0,72
муниципальными образованиями
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения и
сооружений на них»
М 1.1.3. «Расходы на обеспечение
0,01
мероприятий по дорожной деятельности»
-

ОМ 1.2. «Обеспечение безопасности
дорожного движения»
М 1.2.1. «Расходы по профилактике
безопасности дорожного движения
населения города»
М 1.2.2. «Расходы по внедрению и
эксплуатации технических средств
организации дорожного движения»

0,842 _

_

_

0,087 -

-

-

-

-

-

-

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

0,015 0,009 -

-

-

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ": Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà
ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè, à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

м естного бюджета
п одпрограмм ы (с
расш ифровкой по годам ее
реализаци и), а такж е
п рогнозны е объем ы средств ,
п ри влек аемые и з друг их
и сточн иков

7

ä î ê ó ì å í ò û

Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 114972,861 òûñ. ðóáëåé,
â ò.÷.:
2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 40705,019 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 21621,659 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 12964,617 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11964,617 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 7000,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 336140,106
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá.
2017 ã. - 115641,858 òûñ. ðóá.".
Â ðàçäåëå 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû" òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

7 Объемы ассигн овани й

2016 г. – 40705,019 тыс. руб.,
2017 г. – 21621,659 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 336140,106 тыс. руб., в
том числе по годам:
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Объем бю дж етн ых ассигн овани й на
реализац ию подпрог рам мы за счет местног о
бю джета составля ет 24554,198 ты с. руб., в том
числе п о годам :
2015 г. – 6628,915 тыс. руб.,

2016
2017
2018
2019
2020

г.
г.
г.
г.
г.

–
–
–
–
–

5269,190 тыс. руб.,
716,771 тыс. руб.,
3979,774 тыс. руб.,
3979,774 тыс. руб.,
3979,774 тыс. руб.

www.belogorck-npa.ru

4.3. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â 10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ âûÿâëåíèÿ
íàðóøåíèÿ íàïðàâëÿåò òðåáîâàíèå î âîçâðàòå ñóáñèäèè â ìåñòíûé
áþäæåò.
4.4. Ïîëó÷àòåëü îñóùåñòâëÿåò âîçâðàò ñóáñèäèè â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ òðåáîâàíèÿ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ ïî ðåêâèçèòàì è êîäó êëàññèôèêàöèè äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óêàçàííûì â òðåáîâàíèè.
4.5. Â ñëó÷àå íåâîçâðàòà ñóáñèäèè äîáðîâîëüíî åå âçûñêàíèå
îñóùåñòâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
4.6. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèè 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
óòâåðæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé è ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè â òåêóùåì
ãîäó ïðèíèìàåò äîïîëíèòåëüíîå ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â îòíîøåíèè Ïîëó÷àòåëåé, êîòîðûì ñóáñèäèÿ ïðåäñòàâëåíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.16 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, íî ìåíåå ðàçìåðà, óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 2.15 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, è íàïðàâëÿåò óêàçàííûì Ïîëó÷àòåëÿì ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì
ðåøåíèè. Ïðè ýòîì ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìîé ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ
Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.16 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà ñ ó÷åòîì ðàçìåðà ðàíåå ïðåäîñòàâëåííîé ñóáñèäèè.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì
èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè
ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâó
Çàÿâëåíèå
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì
èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè
ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
ÎÊÏÎ
______________________________________________________________
ÎÃÐÍ
______________________________________________________________
ÊÏÏ
_______________________________________________________________
ð/ñ÷ _________________________ íàèìåíîâàíèå áàíêà
____________________
ÁÈÊ _______________________ ê/ñ
_____________________________________
Àäðåñ çàÿâèòåëÿ
_____________________________________________________
Âèä äåÿòåëüíîñòè
___________________________________________________,
ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ñóáñèäèþ â ñóììå
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèÿ ôîðìû N1 "Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ" è N2 "Îò÷åò î
ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ"
2. Çàÿâèòåëü
__________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ìèêðîôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè)
________________________________ ______________
(Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ)
(ïîäïèñü)
"___"________ 20__ ã.
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì
èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè
ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
www.belogorck-npa.ru

Îò÷åò î äåÿòåëüíîñòè
íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè
çà ______ ãîä
Остаток средств на 01января _____ года*
ПРИХОД (общая сумма по выданным займам)
за _____ год
РАСХОД за _____ год,
в том числе:
1.
2.
3.
Остаток средств на 01 января ____ года**
Остаток долга по выданным займам всего,
в том числе:
1.
2.
3.
Остаток долга по процентам всего,
в том числе
1.
2.
….
3.
Размер уставного фонда
Общая сумма средств фонда, с учетом долга по
займам с процентами

(Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ) (ïîäïèñü)
"___"________ 20__ ã.
Ì.Ï.
* îò÷åòíûé ãîä
** ãîä ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè

Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì
èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè
ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
Êðèòåðèè îòáîðà
№ Наименования критерия
Количество рабочих мест, созданных
субъектами малого и среднего
предпринимательства, использующими
объекты инфраструктуры, доступ к которым
предоставляется заявителем (за последние
К1 три года деятельности)
От 1 до 5 мест
От 5 до 20 мест
От 20 и более мест
Размер выручки от реализации товаров,
работ, услуг (без учета НДС) субъектов
малого и среднего предпринимательства,
получающих поддержку (в том числе
финансовую, имущественную,
организационную, консультационную) от
заявителя (за последние три года
К2 деятельности)
Менее 1 млн. рублей
От 1 до 10 млн. рублей
От 10 и более млн. рублей
Объем средств, направленных на поддержку
субъектов малого и среднего
предпринимательства в предшествующем
К3 финансовом году
От 100 до 500 тыс. рублей
От 500 до 1000 тыс. рублей
От 1 млн. рублей и более

Балльная оценка

2
5
10

2
5
10

2
5
10
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áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
29.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.05.2017 N987
ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÑÓÁÑÈÄÈÈ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛ
ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÌÀËÎÃÎ È ÑÐÅÄÍÅÃÎ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ, ÂÛÏÎËÍßÞÙÈÌ
ÔÓÍÊÖÈÈ ÌÈÊÐÎÔÈÍÀÍÑÎÂÛÕ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÊÎÃÎ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß
Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â «Áåëîãîðñêèé âåñòíèê» N21
îò 31.05.2017
2.6. Îñíîâàíèÿìè äëÿ îòêàçà â äîïóñêå îðãàíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ê îòáîðó ÿâëÿþòñÿ:
íåñîáëþäåíèå óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 2.1 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà;
íåñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2.2. íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
ïðåäñòàâëåíèå íå âñåõ äîêóìåíòîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.3 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, è (èëè)
íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà èõ ïðåäñòàâëåíèÿ, è (èëè) ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé è äîêóìåíòîâ;
íàëè÷èå ïðèíÿòîãî â îòíîøåíèè îðãàíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû
ïîääåðæêè ðåøåíèÿ îá îêàçàíèè àíàëîãè÷íîé ïîääåðæêè (ñîâïàäàþùåé ïî ôîðìå, âèäó, ñðîêàì, óñëîâèÿì åå îêàçàíèÿ), ñðîêè
îêàçàíèÿ êîòîðîé íå èñòåêëè;
íå èñòå÷åíèå 3 ëåò ñ ìîìåíòà ïðèçíàíèÿ îðãàíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè, äîïóñòèâøåé íàðóøåíèå ïîðÿäêà è óñëîâèé
îêàçàíèÿ ïîääåðæêè, â òîì ÷èñëå íå îáåñïå÷èâøåé öåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ïîääåðæêè.
2.7. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñíîãî
îòáîðà îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè (äàëåå - îòáîð).
Ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ óòâåðæäàåòñÿ ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè (äàëåå - Êîìèññèÿ) è îïðåäåëÿþòñÿ ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê (íå ìåíåå 10 äíåé). Ñîñòàâ Êîìèññèè
- íå ìåíåå 5 ÷åëîâåê. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì,
åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå 2/3 îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ
Êîìèññèè.
2.8. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ðàçìåùàåò èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îòáîðà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò http://
www.belogorck.ru (ðàçäåë "Ýêîíîìèêà ", ïîäðàçäåë "ýêîíîìèêà",
"ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ", ðóáðèêà "Îáúÿâëåíèÿ è êîíêóðñû") íå
ïîçäíåå, ÷åì çà 5 äíåé äî íà÷àëà ïðèåìà êîíêóðñíûõ çàÿâîê.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå äîëæíî â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ñîäåðæàòü: ñâåäåíèÿ î íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå ñ óêàçàíèåì ññûëêè íà
ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê â ñåòè Èíòåðíåò, ãäå ðàçìåùåí
òåêñò íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà; ñðîêè ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê;
àäðåñ ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ.
2.9. Êîíêóðñíûå çàÿâêè, ïî êîòîðûì ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î äîïóñêå
îðãàíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ê îòáîðó (â òîì ÷èñëå åñëè
ïîñòóïèëà åäèíñòâåííàÿ êîíêóðñíàÿ çàÿâêà), â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ óêàçàííûõ ðåøåíèé îöåíèâàþòñÿ Êîìèññèåé â
ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îòáîðà è áàëëàìè, óñòàíîâëåííûìè â
ïðèëîæåíèè N 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
Êîëè÷åñòâî áàëëîâ, íàáðàííûõ îðãàíèçàöèåé èíôðàñòðóêòóðû
ïîääåðæêè, ñóììèðóåòñÿ ïî âñåì óñòàíîâëåííûì êðèòåðèÿì. Ïîáåäèòåëÿìè îòáîðà ïðèçíàþòñÿ îðãàíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè, êîíêóðñíûå çàÿâêè êîòîðûõ íàáðàëè 8 è áîëåå áàëëîâ. Îðãàíèçàöèÿì èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè, êîíêóðñíûå çàÿâêè êîòîðûõ íàN22 7 èþíÿ 2017
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áðàëè ìåíåå 8 áàëëîâ, îòêàçûâàåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.
2.10. Ðåçóëüòàòû îòáîðà îôîðìëÿþòñÿ Êîìèññèåé ïðîòîêîëîì,
êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè è ïðåäñòàâëÿåòñÿ
ãëàâíîìó ðàñïîðÿäèòåëþ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 3 ðàáî÷èõ äíåé
ñ äàòû çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.
2.11. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 3 ðàáî÷èõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðåäñåäàòåëåì Êîìèññèè ïî
ðåçóëüòàòàì îòáîðà.
2.12. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè (îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè) íàïðàâëÿåò îðãàíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè.
Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â óâåäîìëåíèè óêàçûâàþòñÿ îñíîâàíèÿ îòêàçà è ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.
2.13. Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì äîãîâîð, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâîé ôîðìîé,
óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N 90, î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè, â êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:
ïðàâî ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà ïðîâîäèòü ïðîâåðêó èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñóáñèäèè;
ñîãëàñèå ïîëó÷àòåëÿ íà îñóùåñòâëåíèå ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëåì
è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ ïðîâåðîê
ñîáëþäåíèÿ èì óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè;
îáÿçàòåëüñòâà ïîëó÷àòåëÿ:
îáåñïå÷èòü öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ñðåäñòâ;
èíôîðìèðîâàòü ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè, ëèêâèäàöèè, ðåîðãàíèçàöèè, áàíêðîòñòâå, èçìåíåíèè ìåñòà
îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè.
2.14. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåò ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ, îòêðûòûé â
ðîññèéñêîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.
2.15. Ðàçìåð ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ôèíàíñîâîãî ïëàíà äîõîäîâ è ðàñõîäîâ ïîëó÷àòåëÿ, óòâåðæäåííîãî Ïîïå÷èòåëüñêèì ñîâåòîì ïîëó÷àòåëÿ, êàê ðàçíèöà ìåæäó ñóììîé ïëàíèðóåìûõ ðàñõîäîâ íà îñóùåñòâëåíèå óñòàâíîé äåÿòåëüíîñòè è ñóììîé
ïëàíèðóåìûõ äîõîäîâ îò îñóùåñòâëåíèÿ óñòàâíîé äåÿòåëüíîñòè.
2.16. Â ñëó÷àå åñëè ñóììà çàïðàøèâàåìûõ îðãàíèçàöèÿìè èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ñóáñèäèé ïðåâûøàåò ðàçìåð ñðåäñòâ áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïîäïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè
íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä, òî ðàçìåð ñóáñèäèè îðãàíèçàöèè
èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ni = Niz x Êi, ãäå:
Ni - ðàçìåð ñóáñèäèè îðãàíèçàöèè èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè;
Niz - ðàçìåð ñóáñèäèè, íåîáõîäèìûé Ïîëó÷àòåëþ, ñ ó÷åòîì
ïîëîæåíèé ïóíêòà 2.14 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
Êi - êîýôôèöèåíò áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè:
Êi = Mo/? Niz1+ Niz2+ Niz3+…, ãäå
Mo - ðàçìåð ñðåäñòâ áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïîäïðîãðàììîé íà ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
3. Òðåáîâàíèÿ ê îò÷åòíîñòè
3.1. Åæåãîäíî â ñðîê íå ïîçäíåå 15 ÿíâàðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî
çà îò÷åòíûì, ïîëó÷àòåëü ïðåäîñòàâëÿåò â îòäåë ó÷åòà è îò÷åòíîñòè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò÷åò î ðàñõîäîâàíèè ñðåäñòâ
ñóáñèäèè ïî ôîðìå îò÷åòà äåÿòåëüíîñòè íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè (ïðèëîæåíèå 2 ê íàñòîÿùåìó ïîðÿäêó) ñ ïðèëîæåíèå áàíêîâñêîé
âûïèñêè çà îò÷åòíûé ïåðèîä, çàâåðåííîé ðóêîâîäèòåëåì ïîëó÷àòåëÿ.
4. Òðåáîâàíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ
4.1. Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü è îðãàíû ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ îñóùåñòâëÿþò îáÿçàòåëüíóþ ïðîâåðêó ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé, öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëåì
ñóáñèäèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ.
4.2. Ïîëó÷àòåëü íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå óñëîâèé,
öåëåé è ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
www.belogorck-npa.ru

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâèò 24554,198 òûñ.
ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 6628,915 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 5269,190 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 716,771 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 ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû" òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Наименование программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
1
ПП 2 «Организация транспортного
обслуживания населения»
ОМ 2.1. «Обеспечение реализации
подпрограммы»
М 2.1.1. «Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений»
М 2.1.2 «Субсидия на возмещение затрат,
возникающих в связи с уплатой
вознаграждения за информационнотехнологическое сопровождение операций с
использованием транспортных карт»
М 2.1.3 «Совершенствование материальнотехнической базы»

Значение планового показателя
по годам реализации
2016 2017 2018 2019 2020
2
3
4
5
6

1
_

1
_

1
_

1
_

1
_

0,8

0,775 1

1

1

0,2
_

0,225 _
_
_

_
_

_
_

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
06.06.2017 N1061
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

1
1

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

2

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

Муниципальная программа
"Развитие сети
МКУ "Управление
автомобильных дорог и
ЖКХ Администрации
объектов транспортной
г.Белогорск"
инфраструктуры г. Белогорск
МБУ "Единая
на 2015-2020 годы"
диспетчерская служба

Код бюджетной
ГРБС Рз ПР ЦСР

4
007

Подпрограмма 1 "Дорожная
МКУ "Управление
деятельность в границах
ЖКХ Администрации
муниципального
г.Белогорск"
образования"

www.belogorck-npa.ru

всего

Расходы (тыс. руб.), годы
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

6
7
8
9
10
11
12
11 0 00 112181,195 45974,209 22338,430 16944,391 15944,391 10979,774
00000

007

0409 11 0 00 95540,317 41828,312 21782,771 12964,617 11964,617 7000,000
00000

007

0408 11 0 00 16640,878 4145,897
00000

007

0409 11 1 00 94255,912 40705,019 21621,659 12964,617 11964,617 7000,000
00000

г.Белогорск"

2

5

Основное мероприятие 1.1.
"Развитие улично-дорожной
сети"

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0409 11 1 01 90311,486 38423,780 20318,472 12844,617 11844,617 6880,000
00000

4

МКУ "Управление
Мероприятие 1.1.1.
"Субсидия на обеспечение ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
мероприятий по дорожной
деятельности"
Мероприятие 1.1.2. "Расходы МКУ "Управление
на обеспечение мероприятий ЖКХ Администрации
по дорожной деятельности"
г.Белогорск"

007

0409 11 1 01 76930,124 36962,554 8398,336 12844,617 11844,617 6880,000
11300

007

0409 11 1 01
11340

1461,226

1461,226 11920,136

0,000

0,000

0,000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0409 11 1 02
00000

3944,426

2281,239 1303,187

120,000

120,000

120,000

7

Мероприятие 1.2.1. "Расходы МКУ "Управление
по профилактике
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
безопасности дорожного
движения населения города"

007

0409 11 1 02
11310

600,000

120,000

120,000

120,000

120,000

8

Мероприятие 1.2.2. "Расходы МКУ "Управление
по внедрению и эксплуатации ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
технических средств
организации дорожного
движения"
Всего, в том числе
Подпрограмма 2.
"Организация транспортного
МБУ "Единая
обслуживания населения"

007

0409 11 21 02 3344,426
11320

0,000

0,000

0,000

007

0408 11 2 01 17925,283 5269,190
00000
0408 11 2 01 16640,878 4145,897
00000

716,771

3979,774 3979,774 3979,774

555,659

3979,774 3979,774 3979,774

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0408 11 2 01
00000

1123,293

161,112

Всего, в том числе

007

716,771

3979,774 3979,774 3979,774

МБУ "Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск"

007

0408 11 2 01 17925,283 5269,190
11110
0408 11 2 01 16640,878 4145,897
11110

555,659

3979,774 3979,774 3979,774

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0408 11 2 01
11110

1123,293

161,112

МБУ "Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск"

007

0408 11 2 01 16640,878 4145,897
11110

555,659

007

0408 11 2 01
11350

1284,405

1123,293

161,112

0,000

0,000

0,000

007

0408 11 2 01
12350

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5

6

9

Основное мероприятие 1.2.
"Обеспечение безопасности
дорожного движения"

диспетчерская служба
г.Белогорск"

10

11

Основное мероприятие 2.1.
"Обеспечение реализации
подпрограммы"

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

12

5. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé 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 âåñòíèê".
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

№
п/п

3

555,659

3979,774 3979,774 3979,774

МКУ "Управление
Мероприятие 2.1.3.
ЖКХ Администрации
"Субсидия на возмещение
г.Белогорск"
затрат, возникающих в связи с
уплатой вознаграждения за
информационнотехнологическое
сопровождение операций с
использованием
транспортных карт"
МБУ "Единая
13
Мероприятие 2.1.2.
диспетчерская служба
"Совершенствование
г.Белогорск"
материально-технической
базы"

007

1284,405

1284,405

120,000

2161,239 1183,187

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3979,774 3979,774 3979,774

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
06.06.2017 N1061
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№ Наименование муниципальной
п/п
программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
1
1

2

3

4

2
Муниципальная программа
"Развитие сети автомобильных
дорог и объектов транспортной
инфраструктуры г.Белогорск на
2015-2020 годы"

Источники
финансирования

3
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
в т.ч. кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства
Всего

Подпрограмма 1 "Дорожная
деятельность в границах
федеральный бюджет
муниципального образования"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 1.1
Всего
"Развитие улично-дорожной федеральный бюджет
сети"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.1 "Субсидия на Всего
обеспечение мероприятий по федеральный бюджет
дорожной деятельности"
областной бюджет
местный бюджет
кредиторская
задолженность

в том числе:
Софинансирование в рамках
Соглашения
ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская
пер. Краснобульварный от ул. 50
лет Комсомола до дома № 43
"Белхлеб"
ул.Шевченко от жд переезда
ПМС-46 до ул.Космическая
ул.Космическая вдоль линии
Заб.Жд
ул.50 лет Комсомола от товарной
конторы до ул.Фрунзе
ул.Чехова от ул.Кирова
МДОАУ СОШ №5

до

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего
2016 год
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
332680,301 150831,457 137980,288 16944,391 15944,391 10979,774
-

-

-

-

-

-

220499,106 104857,248 115641,858
112181,195 45974,209 22338,430 16944,391 15944,391 10979,774
7915,645
7915,645
-

-

-

-

-

-

314755,018 145562,267 137263,517 12964,617 11964,617 7000,000
-

-

-

-

-

-

104857,248 104857,248 115641,858
94255,912 40705,019 21621,659 12964,617 11964,617 7000,000
195168,734 143281,028 20318,472 12844,617 11844,617 6880,000
104857,248 104857,248 115641,858
90311,486 38423,780 20318,472 12844,617 11844,617 6880,000
76930,124
-

36962,554
-

-

-

-

8398,336
-

76930,124

36962,554

8398,336

12844,617 11844,617 6880,000
-

-

-

-

-

-

12844,617 11844,617 6880,000

7754,533
5519,086
201,9
192,996
409,972
230,066
487,812

450,311
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16
ул.Коммунальная
от
ул.Скорикова
до
ул.Красноармейская
ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола
ул.Авиационная
от
существующего асфальта до
"Горбатого моста"
ул.Производственная от ул.50 лет
Комсомола а районе домов 14а,
14б
ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова
ул.Кирова от полка связи до
ул.Матросская
с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"
ул.Производственная от
ул.Первомайская до жд переезда
ул.Никольское шоссе в районе
домов 170, 172а, заездной
автобусный карман в районе
"Автобат"
пер.Юбилейный от ул.Зеленая до
ул.Дзержинского, подъезд к
МДОАУ №11
ул.Кирова ремонт подъездной
дороги, благоустройство
прилегающей территории к
спортивному центру с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном в
районе дома № 150
ул. Матросская (развязка)
ул. 2-ая Транспортная
ремонт пешеходеого тротуара на
пересечении ул.Ленина ул.Красноармейская, ул.Кирова пер.Дорожный
Содержание а/д Белогорск Низинное
Ремонт автомобильных дорог
всего, в т.ч.:
ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская
пер. Краснобульварный от ул. 50
лет Комсомола до дома № 43
"Белхлеб"
ул.Шевченко от жд переезда
ПМС-46 до ул.Космическая
ул.Космическая вдоль линии
Заб.Жд
ул.Чехова от ул.Кирова до
МДОАУ СОШ №5
ул.Коммунальная
от
ул.Скорикова
до
ул.Красноармейская
ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола
ул.Авиационная
от
существующего асфальта до
"Горбатого моста"
ул.Производственная от ул.50 лет
Комсомола а районе домов 14а,
14б
ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова
ул.Кирова от полка связи до
ул.Матросская
с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"
ул.Производственная от
ул.Первомайская до жд переезда
ул.Никольское шоссе в районе
домов 170, 172а, заездной
автобусный карман в районе
"Автобат"
пер.Юбилейный от ул.Зеленая до
ул.Дзержинского, подъезд к
МДОАУ №11
ул. Матросская (развязка)
ул. 2-ая Транспортная
ул.Шевченко
ул.Никольское шоссе
ямочный ремонт
Ремонт тротуаров всего, в
т.ч.:
пер. Юбилейный (р-н д/сада)
Кирова (Матросская Школьный)
Кирова (от Чехова до МКД 288)
Победы от ул.Малиновского
Ударная (от Кирова до Ленина)
Чехова (от Кирова до магазина)
Кирова (от автовокзала до
Чехова)
Ленина - Красноармейская
Кирова 49
Кирова 66
Садоая (от Кирова до
Набережной)
Ленина - Садовая СОШ 200
Кирова, 55
Ленина от ул. Садовая вдоль
детского сада до школы искуств
Ремонт пешеходного тротуара по
ул. Кирова 62, до дома №16 по
ул. Почтовая
Ремонт пешеходного тротуара
между домом №66 по ул. Кирова
и домом №23 по ул. Почтовая
Ленина - Красноармейская
перекресток +СОШ №17
Кредиторская задолженность
2016 года
Устройство тротуара пл ул.
Авиационная от ул. Линейная до
ул.Загородная (асфальтное
покрытие)
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ä î ê ó ì å í ò û
5
180,433
77,995

147,105

ä î ê ó ì å í ò û
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

141,185

Мероприятие 1.1.2
"Осуществление
муниципальными образованиями
дорожной деятельности в
областной бюджет
отношении автомобильных дорог
местного значения и сооружений
на них"

-

-

-

-

220499,11 104857,248 115641,86
-

-

-

-

220499,11 104857,248 115641,86

-

-

-

в том числе:
ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская
пер. Краснобульварный от ул. 50
лет Комсомола до дома № 43
"Белхлеб"
ул.Шевченко от жд переезда
ПМС-46 до ул.Космическая
ул.Космическая вдоль линии
Заб.Жд
ул.50 лет Комсомола от товарной
конторы до ул.Фрунзе

690,615
257,481
465,214
287,276

97,782

529,126

87,035
142,986
360,265

6,508

3666,916

7789,459
4371,245
9268,427
8550,633
2682,514

3428,209
1481,900

2794,988

13121,684
4892,127

107,111
198,369

732,134
663,251

5458,234

1857,852

1425,435

10053,410

ул.Кирова ремонт подъездной
дороги, благоустройство
прилегающей территории к
спортивному центру с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном в
районе дома № 150
ул. Матросская (развязка)
ул. 2-ая Транспортная
ремонт пешеходеого тротуара на
пересечении ул.Ленина ул.Красноармейская, ул.Кирова пер.Дорожный
Содержание а/д Белогорск Низинное

362,890
775,424
358,859
313,516
640,043

4268,056
1651,509
3268,280
1179,246

197,096

145,629

45,672
390,497
1800,000
961,918
2560,094
10823,874

1653,663
2716,728
6845,037

123,648

740,166
1870,982
560,244

11 444,994

ул. Красноармейская от ул.
Набережная до ул. Маяковского

25 230,931

ул. Производственная
ул. Денисенко от ул.
Маяковского до ул. Некрасова
пер. Парковый от ул. Набережная
до ул. Кирова

17 943,890

7 853,224

11 731,651
3 549,661

ул. Авиационная от путепровода
до ул. Никольское шоссе

6 097,042

ул. Скорикова от ул. Ленина до
ул. Маяковского
ул. Ленина -ул.Ударная

1 438,588

местный бюджет
внебюджетные
средства
6 Мероприятие 1.1.3 "Расходы на Всего
обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
в том числе:
Софинансирование в рамках
Соглашения
ул. Кирова, район дома № 86
ул. Ленина от ул. Скорикова до
ж/д переез да
г. Белогорск- с. Низинное

437,720
883,730
293,134
345,940
66,815
1182,432
123,531
235,880
872,330

306,400

99,481

ул. Красноармейская от ул.
Набережная до ул. Маяковского

387,965
7754,533

ул. Производственная
ул. Денисенко от ул.
Маяковского до ул. Некрасова
пер. Парковый от ул. Набережная
до ул. Кирова
ул. Авиационная от путепровода
до ул. Никольское шоссе

Мероприятие «Организация и
проведение ежегодного торжественного
мероприятия, посвященного Дню
российского предпринимательства,
организация и подведение итогов
ежегодного конкурса «Лучший по
1.1.1 профессии»
Мероприятие «Выпуск телепередач,
освещение на страницах газет и
журналов мероприятий
государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства и
положительного опыта их
1.1.2 деятельности»
Мероприятие «Организация и
проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и тренингов
для субъектов малого и среднего
1.1.3 предпринимательства»
Основное мероприятие «Финансовая
поддержка субъектов малого и
1.2. среднего предпринимательства»

2 698,202

ул. Кирова, район дома № 86
ул. Ленина от ул. Скорикова до
ж/д переезда
г. Белогорск- с. Низинное

1.2.4

5 847,439

486,107

ул. Западная в районе о. Старица
ул. Октябрьская (от ул.
Никольское шоссе до
существующего
асфальтобетонного покрытия)
ул. Никольское шоссе район
"Автобат"
Содержание комплексов
фотовидеофиксации

581,288
668,551

1.1

Основное мероприятие «Организация и
проведение мероприятий по
реализации подпрограммы»
-

-

-

-

-

0,07 0,1

0,1

0,1

0,025

0,07 0,1

0,1

0,1

0,025

0,04 0,06

0,06 0,06

0,025

-

-

-

-

0,2

0,3

0,25

0,2

0,2

0,15

0,2

0,1

0,15

0

0,275

-

Мероприятие «Субсидия субъектам
малого и среднего
предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
1.2.1. выполнением работ, оказанием услуг» 0,51 0,2
Мероприятие «Предоставление
субсидии начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства на создание
1.2.2 собственного бизнеса»
0,14 0,2
Мероприятие «Субсидия субъектам
малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования и (или)
1.2.3 транспортных средств»
0,14 0,1

8839,048

ул.Производственная от
ул.Первомайская до жд переезда
ул.Никольское шоссе в районе
домов 170, 172а, заездной
автобусный карман в районе
"Автобат"
пер.Юбилейный от ул.Зеленая до
ул.Дзержинского, подъезд к
МДОАУ №11

20619,594

-

3836,091

ул.Чехова от ул.Кирова до
МДОАУ СОШ №5
ул.Коммунальная
от
ул.Скорикова
до
ул.Красноармейская
ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола
ул.Авиационная
от
существующего асфальта до
"Горбатого моста"
ул.Производственная от ул.50 лет
Комсомола а районе домов 14а,
14б
ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова
ул.Кирова от полка связи до
ул.Матросская
с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"

75,023

-

9 483,510

1.2.5
11 366,002
470,617
-

-

-

-

-

-

13381,362

1461,226

11920,136

-

-

-

13381,362

1461,226

11920,136

-

-

-

1.2.6

1.3
270,739
1148,397
787,996
2531,685

1800,499
1198,557
362,649
622,901

643,803

www.belogorck-npa.ru

1.3.1

Мероприятие «Субсидия субъектам
малого и среднего
предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг в
сфере благоустройства»
Мероприятие «Субсидия субъектам
малого и среднего
предпринимательства для возмещения
части затрат на уплату процентов по
кредитам, привлеченным субъектами
малого и среднего
предпринимательства в кредитных
организациях на развитие
производства»
Мероприятие «Субсидия на
компенсацию части затрат субъектов
малого и среднего
предпринимательства по участию в
международных и межрегиональных
выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях»
Основное мероприятие «Развитие
организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства»
Мероприятие «Субсидия организациям
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства,
выполняющим функции
микрофинансовых организаций
предпринимательского
финансирования »

0

0,1

0

0

0,05

0,05 0,05

0,05

0,03 0,04

0,09 0,09

0,05

-

-

-

-

-

-

0,05

-

-

-

14.Â ïóíêòå 18 Ïðèëîæåíèÿ N5 àáçàö ïåðâûé èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîwww.belogorck-npa.ru
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ñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì
äîãîâîð, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N90, î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â
êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:"
15.Â ïóíêòå 17 Ïðèëîæåíèÿ N6 àáçàö ïåðâûé èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì
äîãîâîð, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N90, î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â
êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:".
16.Â ïóíêòå 17 Ïðèëîæåíèÿ N7 àáçàö ïåðâûé èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì
äîãîâîð, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N90, î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â
êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:"
17.Â ïóíêòå 3 Ïðèëîæåíèÿ N8 ñëîâà "íå ðàíåå 01.01.2014"
çàìåíèòü ñëîâàìè "íå ðàíåå 01.01.2015".
18.Â ïóíêòå 17 Ïðèëîæåíèÿ N8 àáçàö ïåðâûé èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì
äîãîâîð, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N90, î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â
êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:".
19.Â ïîäïóíêòå 8 ïóíêòà 8 Ïðèëîæåíèÿ N9 ñëîâà "íå ðàíåå
01.01.2014" çàìåíèòü ñëîâàìè "íå ðàíåå 01.01.2015".
20.Â ïóíêòå 17 Ïðèëîæåíèÿ N9 àáçàö ïåðâûé èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì
äîãîâîð, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N90, î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â
êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:".
21.Â ïîäïóíêòå 5 ïóíêòà 8 Ïðèëîæåíèÿ N10 ñëîâà "íå ðàíåå
01.01.2015" çàìåíèòü ñëîâàìè "íå ðàíåå 01.01.2016".
22.Â ïóíêòå 17 Ïðèëîæåíèÿ N10 àáçàö ïåðâûé èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì
äîãîâîð, ñîñòàâëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Òèïîâîé ôîðìîé, óòâåðæäåííîé Ïðèêàçîì ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê" îò 30.12.2016 N90, î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè, â
êîòîðîì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ:".
23.Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
24.Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
25.Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
26.Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N11
"Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿì èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè
ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
27.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
28.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
N22 7 èþíÿ 2017
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ãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

2018 ãîä
2019 ãîä
2020 ãîä
7. Ïóíêò
ðåäàêöèè:

3. Участник муниципальной
программы

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N987
29.05.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.10.2014
N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, èõ ïîêàçàòåëåé è
îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.10.2014 N1816
"Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020
ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 01.02.2017 N174) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó òðåòüþ ïóíêòà 4 ïàñïîðòà ïðîãðàììû äîïîëíèòü
ñëåäóþùèìè ó÷àñòíèêàìè:
"- Îòäåë ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
- Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê".
2. Ãðàôó òðåòüþ ïóíêòà 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû -57 410,364
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 32825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 8 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ èç èíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ".
3. Â ïîäïóíêòå 2 àáçàöà 2 ðàçäåëà 2 ïðîãðàììû ñëîâà "îòäåë
ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåë ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ðûíêà".
4. Àáçàö 2 ðàçäåëà 2 ïðîãðàììû äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 4
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ "îòäåë ðàçâèòèÿ ÒÎÐ è èíâåñòèöèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".
5. Â ïîäïóíêòå 2 àáçàöà 4 ðàçäåëà 3 ïðîãðàììû è äàëåå ïî
òåêñòó ñëîâà "Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà
Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2014 - 202 ãîäû" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå è èííîâàöèîííàÿ ýêîíîìèêà Àìóðñêîé îáëàñòè
íà 2014 - 2020 ãîäû".
6. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû -57410,364 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35995,504 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò -1330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò-32825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 8 000,0 òûñ. ðóáëåé;
N22 7 èþíÿ 2017

8. Ãðàôó òðåòüþ ïóíêòà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû -57 210,364
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35795,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò-32825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî -10414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 8 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé".
9. Â ïóíêòå 5 àáçàöà 5 ðàçäåëà 2 ïîäïðîãðàììû I ñëîâà
"êðàòêîñðî÷íûõ êðàòêîñðî÷íûõ" çàìåíèòü ñëîâîì "êðàòêîñðî÷íûõ".
10.Ðàçäåë 4 ïîäïðîãðàììû I äîïîëíèòü ïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ "Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.3. Ðàçâèòèå îðãàíèçàöèé
èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Â ðàìêàõ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùåãî ìåðîïðèÿòèÿ:
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îðãàíèçàöèÿì èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè
ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N11 ê Ïðîãðàììå.
11.Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû - 57 210,364
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35795,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò -1840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 8 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé".
12.Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû 1 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ " - ÷èñëî ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèõ çàéì ó ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèé ïðåäïðèíèìàòåëüñêîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ" íå ìåíåå 1 ñóáúåêòà".
13.Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

1
1.

ул. Скорикова от ул. Ленина до
ул. Маяковского
ул. Ленина -ул.Ударная

Наи менование программы,
подпрограммы, основного мероприятия, Значение планового по казателя
мероприятия
201 6
2018
20 20
год 2017 год год 2019 год год
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма «Развитие субъектов
малого и среднего би знеса»
1
1
1
1
1

www.belogorck-npa.ru

597,400

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

146,972
49,663

ул. Западная в районе о. Старица
ул. Октябрьская (от ул.
Никольское шоссе до
существующего
асфальтобетонного покрытия)
ул. Никольское шоссе район
"Автобат"
Содержание комплексов
фотовидеофиксации

Отдел потребительского рынка
Администрации г. Белогорск;
Отдел развития ТОР и инвестиций
Администрации г. Белогорск;
Пресс-служба Главы
муниципального образования г.
Белогорск

№
п/п

17

ä î ê ó ì å í ò û

- 500,0 òûñ. ðóáëåé;
- 500,0 òûñ. ðóáëåé;
- 2000,0 òûñ. ðóáëåé".
3 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

968,877

1161,201

2015 г. – 28913,498 тыс. руб.;
2016 г. – 31370,055 тыс. руб.;
2017 г. – 32773,208 тыс. руб.;
2018 г. – 20334,265 тыс. руб.;
2019 г. – 19482,026 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:

24,769
247,831

Ремонт автомобильных дорог

7

8

9

10

11

12

13

14

внебюджетные
средства
Основное мероприятие 1.2 Всего
"Обеспечение безопасности федеральный бюджет
дорожного движения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.2.1 "Расходы по Всего
профилактике безопасности федеральный бюджет
дорожного движения населения
областной бюджет
города"
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.2.2 "Расходы по Всего
внедрению и эксплуатации федеральный бюджет
технических средств
областной бюджет
организации дорожного
местный бюджет
движения"
внебюджетные
средства
Подпрограмма 2 "Организация Всего
транспортного обслуживания федеральный бюджет
населения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 2.1
Всего
"Обеспечение реализации
федеральный бюджет
подпрограммы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1.1 "Расходы на Всего
обеспечение деятельности
федеральный бюджет
(оказание услуг, выполнение
областной бюджет
работ) муниципальных
местный бюджет
учреждений"
внебюджетные
средства
Всего
Мероприятие 2.1.2
федеральный бюджет
"Совершенствование
материально-технической
областной бюджет
базы"
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1.3 "Субсидия на Всего
возмещение затрат,
федеральный бюджет
возникающих в связи с уплатой
областной бюджет
вознаграждения за
местный бюджет
информационно-технологическое
сопровождение операций с в т.ч. Кредиторская
использованием транспортных задолженность
внебюджетные
карт"
средства

-

-

-

-

-

-

6380,000
3944,426
-

2281,239
2281,239
-

1303,187
1303,187
-

120,000
120,000
-

120,000
120,000
-

120,000
120,000
-

600,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

600,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

3344,426
-

2161,239
-

1183,187
-

-

-

-

3344,426
-

2161,239
-

1183,187
-

-

-

-

17925,283
17925,283
-

5269,190
5269,190
-

716,771
716,771
-

3979,774
3979,774
-

3979,774
3979,774
-

3979,774
3979,774
-

17925,283
-

5269,190
-

716,771
-

3979,774
-

3979,774
-

3979,774
-

17925,283
-

5269,190
-

716,771
-

3979,774
-

3979,774
-

3979,774
-

16640,878
-

4145,897
-

555,659
-

3979,774
-

3979,774
-

3979,774
-

16640,878
-

4145,897
-

555,659
-

3979,774
-

3979,774
-

3979,774
-

0,000
-

-

0,000
-

-

-

-

0,000
-

-

0,000
-

-

-

-

1284,405
-

1123,293
-

161,112
-

-

-

-

1284,405
161,112

1123,293
-

161,112
161,112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1062
06.06.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 14.03.2017 N
460) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
www.belogorck-npa.ru

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета составляет 151369,156 тыс.
рублей, 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.

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò
151369,156 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 28913,498 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 31370,055 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 32773,208 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 20334,265 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 19482,026 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 18496,104 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
бюджета

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

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет
55662,961 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 15836,586 тыс. руб.,

2016 г. – 12794,258 тыс. руб.,
2017 г. – 18256,048 тыс. руб.,
2018 г. – 3938,823 тыс. руб.,
2019 г. – 3086,584 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.

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 55662,961 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 15836,586 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12794,258 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 18256,048 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 3938,823 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 3086,584 òûñ. ðóá.,
N22 7 èþíÿ 2017
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2020 ã. -1750,662 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
"ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам
2016
2017
2018
2019
2020

1
ПП 1 «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
ОМ. 1.1. «Обеспечение мероприятий
по развитию коммунальной
инфраструктуры»
М 1.1.1. «Мероприятия по
модернизации, капитальному ремонту
и ремонту объектов теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения»

2

3

4

5

6

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

0,311

0,342

0,1

0,081

0,047

М 1.1.2. «Компенсация
0,558
теплоснабжающим организациям
выпадающих доходов, возникающих в
результате установления льготных
тарифов для населения Амурской
области
М. 1.1.3. «Расходы, направленные на 0,131
модернизацию коммунальной
инфраструктуры»

0,658

0,9

0,919

0,953

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

_

_

_

-

-

-

0,21

0,47

0,015

0,015

0,015

0,04

0,53

0,985

0,985

0,985

0,75

-

-

-

-

5. Â ïîäïðîãðàììå 3 "Ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

п одпрограм м ы (с расш ифровкой по
годам реализаци и), а такж е
п рогнозны е объем ы средств ,
п ри влекаем ых из других источник ов

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Значение планового показателя по годам
реализации
2017
2018
2019
2020
3
4
5
6
1
1
1
1

2016
2
1

Объем бю джетных ассигн ов ан ий на
реали зац ию п одпрограм мы з а счет
местн ог о бюдж ета составляет
1093,994 ты с. руб., в том числе по
годам :
2015 г. – 0,0 тыс. руб.,

2016 г. – 347,924 тыс. руб.,
2017 г. – 396,070 тыс. руб.,
2018 г. – 0,0 тыс. руб.,
2019 г. – 0,0 тыс. руб.,
2020 г. – 350,0 ты с. руб.
Объем ы финансирован ия основн ых
мероп риятий подпрограм м ы из
различных источник ов еж егодно
уточняю тся при форм ировани и
соотв етств ующ их бюдж етов на
очередной финансовый год.

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет
20148,243 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 706,088 тыс. руб.,

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 20148,243 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 706,088 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 5657,169 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 1784,986 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
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

N22 7 èþíÿ 2017

-

_

2016 г. – 5657,169 тыс. руб.,
2017 г. – 1784,986 тыс. руб.,
2018 г. – 4000,0 тыс. руб.,
2019 г. – 4000,0 тыс. руб.,
2020 г. – 4000,0 тыс. руб.

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
1
ПП 2 «Капитальный, текущий ремонт
муниципального жилищного фонда»

М 2.1.2 «Взносы на капитальный
ремонт муниципального жилого
фонда»
М 2.1.3. «Субсидия на выполнение
работ, оказание услуг по ремонту
сетей электроснабжения»

-

7 Объемы ассигн овани й местн ог о
бю дж ета

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Êàïèòàëüíûé, òåêóùèé ðåìîíò ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
бюджета

ОМ 2.1 «Обеспечение доступности
жилищных услуг, повышение качества
и надежности жилищнокоммунального обслуживания
населения»
М 2.1.1 «Расходы по содержанию
муниципального жилищного фонда»

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), âûäåëåííûé íà
ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû èç ìåñòíîãî áþäæåòà çà ïåðèîä ñ 2015
ïî 2020 ãîä, ñîñòàâëÿåò 1093,994 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 347,924 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 396,070 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 íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 О б ъ е мы ас с и гн ова н и й ме с тн ог о
б ю дж е та

п од пр о гр ам м ы (с р а сш иф р о вко й п о
г од а м р е ал иза ци и ), а т а кж е
п ро гн о зн ы е о б ъ ем ы с ре д с тв ,
п ри вле к ае м ы х и з д руг и х и ст о ч н ик ов

О бъ е м бю д ж е т н ы х ас с и гн ов ан ий на
ре а ли зац и ю п од пр о гра м мы з а с ч ет
ме с тн ог о б ю д ж ет а со с т авл я е т
74 4 63 ,95 9 т ы с . ру б., в т ом чи сл е п о
го да м :
20 1 5 г. – 1 2 37 0 ,8 2 4 т ы с . руб .,

20 1 6
20 1 7
20 1 8
20 1 9
20 2 0

г.
г.
г.
г.
г.

–
–
–
–
–

1 2 57 0 ,7 0 5
1 2 33 6 ,1 0 4
1 2 39 5 ,4 4 2
1 2 39 5 ,4 4 2
1 2 39 5 ,4 4 2

тыс.
тыс.
тыс.
тыс.
тыс.

руб .,
руб .,
руб .,
руб .,
руб .

www.belogorck-npa.ru

4. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà, 42-44 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.06.2017 â 14-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
5. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Çåéñêèé, 8 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 08.06.2017 â 10-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
À.Â.Ñèíüêî
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 913
17.05.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 25.06.2013
N 1166 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.12.2008 N 294ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
03.07.2016 N 277-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé
çàêîí "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà)
è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 25.06.2013 N 1166 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ìóíèöèïàëüíîì êîíòðîëå ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. ×åòâåðòûé àáçàö ïóíêòà 3.12. Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé Ïðàâèë
áëàãîóñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "- îáðàùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ, íå ïîçâîëÿþùèå óñòàíîâèòü ëèöî, îáðàòèâøååñÿ â
îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ, à òàêæå îáðàùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ íå
ñîäåðæàùèå ñâåäåíèé î ôàêòàõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 ÷àñòè 2
ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ 2008 ãîäà N 294ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", íå ìîãóò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè. Â ñëó÷àå åñëè èçëîæåííàÿ â îáðàùåíèè èëè çàÿâëåíèè èíôîðìàöèÿ ìîæåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2
÷àñòè 2 ñòàòüè 10
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ 2008 ãîäà N 294-ÔÇ "Î
çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ" ÿâëÿòüñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè, äîëæíîñòíîå ëèöî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
ïðè íàëè÷èè ó íåãî îáîñíîâàííûõ ñîìíåíèé â àâòîðñòâå îáðàùåíèÿ
èëè çàÿâëåíèÿ îáÿçàíî ïðèíÿòü ðàçóìíûå ìåðû ê óñòàíîâëåíèþ
îáðàòèâøåãîñÿ ëèöà. Îáðàùåíèÿ è çàÿâëåíèÿ, íàïðàâëåííûå çàÿâèwww.belogorck-npa.ru
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òåëåì â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ìîãóò ñëóæèòü îñíîâàíèåì
äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè òîëüêî ïðè óñëîâèè, ÷òî îíè
áûëè íàïðàâëåíû çàÿâèòåëåì ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ îáÿçàòåëüíóþ àâòîðèçàöèþ çàÿâèòåëÿ â åäèíîé ñèñòåìå èäåíòèôèêàöèè è
àóòåíòèôèêàöèè".
2. Ðàçäåë 3 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà è
ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê äîïîëíèòü ïóíêòîì 3.15. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Íå òðåáóåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ïðè ïðîâåäåíèè
ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ, óêàçàííûõ â ÷àñòè 1 ñòàòüè 8.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ 2008 ãîäà N 294-ÔÇ "Î çàùèòå
ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè
îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ þðèäè÷åñêèìè
ëèöàìè è èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ïðîâîäÿòñÿ óïîëíîìî÷åííûìè äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ â
ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè íà îñíîâàíèè çàäàíèé íà ïðîâåäåíèå
òàêèõ ìåðîïðèÿòèé, óòâåðæäàåìûõ ðóêîâîäèòåëåì èëè çàìåñòèòåëåì
ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ.
Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ è ñîäåðæàíèå çàäàíèé è ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ
ðåçóëüòàòîâ ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, â òîì ÷èñëå
ðåçóëüòàòîâ ïëàíîâûõ (ðåéäîâûõ) îñìîòðîâ, îáñëåäîâàíèé, èññëåäîâàíèé, èçìåðåíèé, íàáëþäåíèé, óñòàíàâëèâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ìåðîïðèÿòèÿ ïî êîíòðîëþ
áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ìîãóò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïðèâëå÷åíèåì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, èíûõ îðãàíèçàöèé. Â ýòîì ñëó÷àå çàêîíîäàòåëüñòâîì äîëæíû
îïðåäåëÿòüñÿ óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, èíûõ
îðãàíèçàöèé â îñóùåñòâëåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ, â òîì
÷èñëå ïîëîæåíèÿ, íå äîïóñêàþùèå âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ.
Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ,
óêàçàííûõ â ÷àñòè 1 ñòàòüè 8.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26
äåêàáðÿ 2008 ãîäà N 294-ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", íàðóøåíèé
îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, äîëæíîñòíûå ëèöà îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ ïðèíèìàþò â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ìåðû ïî ïðåñå÷åíèþ òàêèõ íàðóøåíèé, à òàêæå íàïðàâëÿþò â ïèñüìåííîé ôîðìå
ðóêîâîäèòåëþ èëè çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ ìîòèâèðîâàííîå ïðåäñòàâëåíèå ñ èíôîðìàöèåé î âûÿâëåííûõ íàðóøåíèÿõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ïðè íåîáõîäèìîñòè ðåøåíèÿ î
íàçíà÷åíèè âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïî îñíîâàíèÿì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2 ÷àñòè
2 ñòàòüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ 2008 ãîäà N 294ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ".
Â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ â õîäå ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî êîíòðîëþ
áåç âçàèìîäåéñòâèÿ ñ þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè ñâåäåíèé î ãîòîâÿùèõñÿ íàðóøåíèÿõ èëè ïðèçíàêàõ
íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé, óêàçàííûõ â ÷àñòÿõ 5 - 7
ñòàòüè 8.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ 2008 ãîäà N 294ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ(íàäçîðà) è
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ", îðãàí ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ íàïðàâëÿþò þðèäè÷åñêîìó ëèöó, èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ ïðåäîñòåðåæåíèå î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ òðåáîâàíèé".
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà ÁåëîN22 7 èþíÿ 2017
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àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 407,72 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà, 44 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí N4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå è.î.ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 01.06.2017 N253.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1
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ä î ê ó ì å í ò û

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Период
Размер задатка
Специализация нестац- Площадь места
на право
ого торгового объекта (с
нестац-ого
заключения
указанием ассортимента
торгового
реализуемой продукции, объекта, кв.м. функц-ия нестац- договора, руб.
ого торгового
оказываемой услуги)
объекта

Амурская область,
г. Белогорск,

«Продовольственные
товары»

35

3 года

43 215,48

Ежемесячная
плата за
размещение
нестац-ого
торгового
объекта, руб.
7 202,58

ул. Невского, 1

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.06.2017 â 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.06.2017 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.06.2017 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 43
215,48 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 321,54 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íåâñêîãî, 1 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè 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 èíäèâèäóàëüíîãî 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 ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
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- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêîìó
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 çàäàòêà ______________________
_________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüîíà, 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.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ - ïàâèëüîíîâ, ñ àäðåñíûìè îðèåíòèðàìè:
1. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 57
"Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.06.2017 â 10-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
2. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ìèêðîðàéîí "Þæíûé", 6
"Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 05.06.2017 â 14-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
3. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, 3436 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:
- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 07.06.2017 â 10-00 ÷àñîâ,
íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;
- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Ìåëüíè÷åíêî Â.È.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
www.belogorck-npa.ru

Ðàçäåë 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîñòàâèò 74463,959 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 12370,824 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12570,705 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 12336,104 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 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
06.06.2017 N1062

МКУ "Управление 007
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0501 14 2 01
00000

19442,155

5657,169

1784,986

4000,000

4000,000

4000,000

МКУ "Управление 007
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0501 14 2 01
14020

2208,922

1183,936

844,986

60,000

60,000

60,000

8

Мероприятие
МКУ "Управление 007
2.1.2. "Взносы на
ЖКХ
капитальный
Администрации
ремонт
г.Белогорск"
муниципального
жилищного фонда"

0501 14 2 01
14030

13017,952

257,952

940,000

3940,000

3940,000

3940,000

9

МКУ "Управление 007
Мероприятие
ЖКХ
2.1.3. "Субсидия на Администрации
выполнение работ,
г.Белогорск"
оказание услуг по
ремонту сетей
электроснабжения"

0501 14 2 01
14040

4215,281

4215,281

0,000

0,000

0,000

0,000

10

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

0502 14 4 00
00000

1093,994

347,924

396,070

0,000

0,000

350,000

11

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

0502 14 4 01
00000

1093,994

347,924

396,070

0,000

0,000

350,000

0502 14 4 01
00000

350,000

0,000

0,000

0,000

0,000

350,000

0502 14 4 01
00000

743,994

347,924

396,070

0,000

0,000

0,000

0502 14 4 01
14050

350,000

0,000

0,000

0,000

0,000

350,000

0502 14 4 01
14050

743,994

347,924

396,070

0,000

0,000

0,000

6

7

12

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

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

1

2

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

2

3

4

5

Координатор
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
муниципальной
классификации
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
ГРБС Рз ПР ЦСР
всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
программы
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Всего , в том
007 0502 14 0 00 122455,659 31370,056 32773,208 20334,265 19482,026 18496,104
числе
00000
МКУ "Управление 007
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

0502 14 0 00 122052,659 31317,056 32773,208 20334,265 19482,026 18146,104
00000

МКУ "Управление 013
культуры
Администрации
г.Белогорск"

0502 14 0 00
00000

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

002

Основное
007
мероприятие 1.1
"Обеспечение МКУ "Управление 007
мероприятий по
ЖКХ
развитию
Администрации
коммунальной
г.Белогорск"
инфраструктуры"
Администрация 002
г.Белогорск
Мероприятие
Всего: в том
1.1.1"Мероприятия
числе
по модернизации,
капитальному
МКУ "Управление 007
ремонту и
ЖКХ
ремонту объектов
Администрации
теплоснабжения,
г.Белогорск"
водоснабженя,
водоотведения"
Администрация 002
г.Белогорск
Подпрограмма МКУ "Управление 007
ЖКХ
2."Капитальный,
текущий ремонт Администрации
г.Белогорск"
муниципального
жилищного фонда"

www.belogorck-npa.ru

350,000

0502 14 0 00
53,000
00000
0502 14 1 00 39826,375
00000
0502 14 1 00 39773,375
00000

0502 14 1 00
53,000
00000
0502 14 1 01 39826,375
00000
0502 14 1 01 39773,375
00000

0502 14 1 01
53,000
00000
0502 14 1 01 39826,375
14010

0,000

0,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3938,823

3086,584

1750,662

12741,258 18256,048

3938,823

3086,584

1750,662

0,000

0,000

0,000

12794,258 18256,048

3938,823

3086,584

1750,662

12741,258 18256,048

3938,823

3086,584

1750,662

53,000

0,000

Подпрограмма МКУ "Управление 007
4."Обеспечение
ЖКХ
реализации
Администрации
основных
г.Белогорск"
направлений
муниципальной
политики в сфере
реализации
муниципальной
программы"

0505 14 3 00
00000

62093,135

12570,705 12336,104 12395,442 12395,442 12395,442

14

Основное
МКУ "Управление 007
мероприятие 4.1
ЖКХ
"Обеспечение
Администрации
реализации
г.Белогорск"
подпрограммы"

0505 14 3 01
00000

62093,135

12570,705 12336,104 12395,442 12395,442 12395,442

15

МКУ "Управление 007
Мероприятие
ЖКХ
4.1.1. "Расходы на
Администрации
обеспечение
г.Белогорск"
функций органов
местного
самоуправления"

0505 14 3 01
33330

62093,135

12570,705 12336,104 12395,442 12395,442 12395,442

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
06.06.2017 N1062
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№ Наименование муниципальной
п/п программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

0,000

0,000

0,000

12794,258 18256,048

53,000

0,000

3938,823

3086,584

1750,662

12741,258 18256,048

3938,823

3086,584

1750,662

1

0502 14 1 01 39773,375
14010

0502 14 1 01
14010

53,000

0501 14 2 00 19442,155
00000

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

13

350,000

12794,258 18256,048

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

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5657,169

1784,986

4000,000

4000,000

4000,000

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

Источники
финансирования

3
Всего

федеральный бюджет

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего
2016 год
4
5
256401,97 59721,480

-

-

2017 год
6
67971,495

2018 год
7
55532,565

2019 год
8
54680,326

2020 год
9
18496,104

-

-

-

-

областной бюджет
в том числе
кредиторская
задолженность

133946,311 28351,424
1400,000 1400,000

35198,287
-

35198,300
-

35198,300
-

0,000
-

местный бюджет
в том числе
кредиторская
задолженность

122455,66 31370,056
25,615
25,615

32773,208
455,543

20334,265
-

19482,026
-

18496,104
-

N22 7 èþíÿ 2017
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2

3

4

Подпрограмма 1.
"Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры"

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û
внебюджетные
средства
Всего
173772,686 41145,682 53454,335
федеральный бюджет
-

областной бюджет
133946,311 28351,424 35198,287
местный бюджет
39826,375 12794,258 18256,048
внебюджетные
средства
173772,686 41145,682 53454,335
Основное мероприятие 1.1. Всего
"Обеспечение мероприятий по федеральный бюджет
развитию коммунальной
инфраструктуры"
областной бюджет
133946,311 28351,424 35198,287
местный бюджет
39826,375 12794,258 18256,048
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.1
Всего
39826,375 12794,258 18256,048
"Мероприятия по
модернизации, капитальному
ремонту и ремонту объектов
коммунальной
инфраструктуры"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
в том числе:
кредиторская задолженность
2015 года
Субсидия МУП "Городские
энергетические сети" (Ремонт
перехода трубопроводов
тепловой сети и водопроводов
через ж/д пути перегона
Белогорск - Низина)
Субсидия МУП "Городские
энергетические сети" на
реконструкцию котельной
Ремонт инженерных сетей
Субсидия ООО "Водоканал" на
ремонт водопровода по ул
Советская
Приобретение и установка
станции обезжелезивания в
микрорайоне "Транспортный"
(софинансирование)
Мероприятия по вводу в
эксплуатацию инженерных
сетей, в т.ч.:
изготовление кадастрового
плана территории
топографическая съемка
1:500 с сечением 0,5 м
площадью 1,0 га участков
территории для теплотрассы
и водовода от МКД №5 по
ул.Производственная до ТУ-3
от МКД №119А корпус 1 ул.50
лет Комсомола до ТУ-9
межевание земельных
участков г.Белогорск
Выполнение работ по бурению
скважины по ул.Волочаевская,
88
Актуализация схем
теплоснабжения и
водоснабжения г.Белогорск
Выполнение инженерногеологических и инженерноэкологических изысканий по
объекту "Водоотведение
сточных вод с ул.Куйбышева,
г.Белогорск"
Приобретение
канализационных люков
Проведение работ по
дезинфекции общественных
шахтных колодцев по ул.
Леваневского, 53, ул.
Авиационная, 41
Уплата налога на имущество
Изготовление техплана и
топосъемка по сетям
водопровода и канализации
125 квартала
Устройство дренажной
системы на территории участка
жилого дома, 94 по ул.
Никольское шоссе

-

-

-

39826,375 12794,258 18256,048
25,615

-

-

39137,123
-

38284,884
-

1750,662
-

35198,300
3938,823
-

35198,300
3086,584
-

1750,662
-

стро ительство ш ахтно го
коло дца на территории
м униципальног о о бразо ван ия
г. Б ел ого рск, ул . Никол ско е
шо ссе, 9 3 ( со ф инансиро вание)

39137,123
-

38284,884
-

1750,662
-

Соф инансиро в ание
м ер оприятий п о р ем онту
инж енерны х с етей

35198,300
3938,823
-

35198,300
3086,584
-

1750,662
-

3938,823

3086,584

1750,662

5

6

-

-

-

3938,823
-

3086,584
-

1750,662
-

Меро пр иятие 1 .1. 2.
"Ко мп енсация
теплосн аб ж аю щим
орг анизация м вы пад аю щ их
д охо дов, в озникаю щ их в
результате у становл ения
л ьг отны х тар ифов д ля
насел ения Ам урско й о бл ас ти"

1 58 68 ,54 0

внеб юд жетны е
средства
В сего
федеральный б юд жет
об ластной бю дж ет
местный б юд жет
внеб юд жетны е
средства

Меро пр иятие 1 .1 .3. "Расх од ы, В сего
направ ленны е на
федеральный б юд жет
мо дернизаци ю коммунальн ой об ластной бю дж ет
инф раструктуры "

7

1736,812
746,464
8

141,904

139,600
9

0,600

84,000
10

11

55,000
71,660
12

331,040

1000,000

869,983
13

134,576

-

14

330,000

233,608

150,000

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

500,000

15

16

17

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

-

-

-

-

3 51 98 ,28 7
-

3 51 98, 30 0
-

3 519 8,3 00
-

-

12 85 35, 73 1 229 40 ,84 4
-

3 51 98 ,28 7
-

3 51 98, 30 0
-

3 519 8,3 00
-

-

5 41 0,5 80

54 10 ,58 0

-

-

-

-

5 41 0,5 80

54 10 ,58 0

-

-

-

-

14 00 ,00 0

-

-

-

-

1 40 0,0 00

28 38 ,07 0

11 72 ,51 0

-

-

-

-

-

-

В сего
федеральный б юд жет

1 944 2,1 55
-

56 57 ,16 9
-

178 4, 986
-

400 0,0 00
-

4 00 0,0 00
-

400 0,0 00
-

об ласт ной бю дж ет
мест ный б юд жет
внеб юд жет ны е
средства
В сего

1 944 2,1 55
-

56 57 ,16 9
-

178 4, 986
-

400 0,0 00
-

4 00 0,0 00
-

400 0,0 00
-

О сновное ме р оприятие 2.1 .
" Обеспечен ие д оступнос ти
ж илищны х ус луг, повы шен ие федеральный б юд жет
кач ест ва и надеж но ст и
ж ил ищ но-ко ммунально го
об ласт ной бю дж ет
о бслуж иван ия насел ения "
мест ный б юд жет
внеб юд жет ны е
средства
М ер оприятие 2. 1.1 . "Р асхо ды В сего
по со держ анию
федеральный б юд жет
муниципаль ного ж илищ н ого об ласт ной бю дж ет
ф о нда"
мест ный б юд жет
в т .ч. кре дит орская
задо лж нност ь
внеб юд жет ны е
средства
Меропр ият ии е 2. 1.2 . "В зносы В сего
на капит ал ьны й ремонт
федеральный б юд жет
муниципаль ного ж илищ н ого об ласт ной бю дж ет
ф о нда"
мест ный б юд жет
внеб юд жет ны е
средства
М ер оприятие 2. 1.3 . "С убси дия В сего
н а выпол нение р аб от , ок аза ние федеральный б юд жет
у слу г по р емо нту сетей
эл ект ро снабж ения"
об ласт ной бю дж ет
мест ный б юд жет
внеб юд жет ны е
средства

1 944 2,1 55

56 57 ,16 9

178 4, 986

400 0,0 00

4 00 0,0 00

400 0,0 00

-

-

-

-

-

-

1 944 2,1 55
-

56 57 ,16 9
-

178 4, 986
-

400 0,0 00
-

4 00 0,0 00
-

400 0,0 00
-

2 20 8,9 22
2 20 8,9 22
22 ,51 1

11 83 ,93 6
11 83 ,93 6

84 4,9 86
84 4,9 86
22 ,5 11

60 ,00 0
60 ,00 0

60 ,00 0
60 ,00 0

60 ,00 0
60 ,00 0

Подпрограмма 3.
"Энергосбережение и
повышение энергетическо й
эффективности на террито рии
муниципального образования
г.Белогорск на 2015-2020
годы"

Под пр ог рамма 2.
"К апитальн ый, т екущ ий
р ем онт му ниципального
ж илищн ог о ф онда"

Основное мероприятие 3 .1
"Проведение мероприятий,
влияющих на повышение
энергоэффективности"

2,783

340,821
53,000

-

12 85 35, 73 1 229 40 ,84 4
-

П риоб ретение и установка
станции обезж ел езивания в
м ик рор айо не " Транспор тный"
(софинансир ов ание)

местный б юд жет
внеб юд жетны е
средства

3100,000

N22

23 ,9 00

в то м числе кред итор ская
зад олж енно сть 20 15 год а

5100,000

7 èþíÿ
2017 ãîä

15 0,0 00

Р ем онт перехо да
тр убо пр овод ов тепл овой се ти и
в одо прово до в через ж /д пути
перего на Б ел ого рск - Низин а
(софинансир ов ание)

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

N22 7 èþíÿ 2017

Геодезические р аб оты по
офо рмл ению с етей теплов одо снабж ени я к д ому № 5 по
ул. П розво дств енная, к до м у №
119 "а" по ул. 50 лет
Ком со мола

-

-

-

-

-

-

-

1 301 7,9 52
1 301 7,9 52
-

2 57, 95 2
25 7, 952
-

94 0,0 00
94 0,0 00
-

39 40, 000
394 0,0 00
-

3 94 0,0 00
3 94 0,0 00
-

39 40, 000
394 0,0 00
-

4 21 5,2 81
-

42 15 ,28 1
-

0 ,00 0
-

0 ,00 0
-

0 ,00 0
-

0 ,00 0
-

4 21 5,2 81
-

42 15 ,28 1
-

0 ,00 0
-

0 ,00 0
-

0, 000
-

0 ,00 0
-

Всего
федеральный бюджет

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,0 00
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,0 00
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,0 00
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,0 00
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,0 00
-

1093,994
146,070

347,924

396,070
146,070

-

0,000

350,0 00

-

-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

Мероприятие 3.1.1.
"Технические и
технологические мероприятия
энергосбережения"
областной бюджет
местный бюджет
в т.ч. кредиторская
задолжнность
внебюджетные
средства
Подпр ограмма 4.
Всего
"Обеспечение реализации
федеральный бюджет
основных направлений
муниципальной политики в областной бюджет
сфере р еализации
местный бюджет
муниципальной программы" внебюджетные
средства
Основное мероприятие 4.1. Всего
"Обеспечение реализации
федеральный бюджет
подпрограммы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 4.1.1. "Расхо ды Всего
на обеспечение функций
федеральный бюджет
органов местного
областной бюджет
самоуправления"
местный бюджет
в т.ч. кредиторская
задолжнность
внебюджетные
средства

-

-

-

-

62093,135 12570,705
-

12336,104
-

12395,442
-

12395,442
-

12395,442
-

62093,135 12570,705
-

12336,104
-

12395,442
-

12395,442
-

12395,442
-

62093,135 12570,705
-

12336,104
-

12395,442
-

12395,442
-

12395,442
-

62093,135 12570,705
-

12336,104
-

12395,442
-

12395,442
-

12395,442
-

62093,135 12570,705
-

12336,104
-

12395,442
-

-

-

62093,135 12570,705
286,962
-

12395,442
-

12395,442
-

-

-

-

-

12336,104

12395,442

12395,442

12395 ,442

-

-

-

286,962
-

-

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 07.06.2017 ã.
www.belogorck-npa.ru

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, 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.
Àóêöèîí N1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå è.î.ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 01.06.2017 N250.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

1

Амурская область,
г. Белогорск,

Специализация нестацого торгового объекта (с
указанием ассортимента
реализуемой продукции,
оказываемой услуги)

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

Период
функц-ия нестацого торгового
объекта

Размер задатка
на право
заключения
договора, руб.

«Продовольственные
товары»

15

3 года

23 151,12

Ежемесячная
плата за
размещение
нестац-ого
торгового
объекта, руб.
3 858,52

ул. Международная, 28

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.06.2017 â 10 ÷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
07.06.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.06.2017 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 - 23
151,12 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 315,11 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ìåæäóíàðîäíàÿ, 28 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí N2:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå è.î.ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 01.06.2017 N251.
www.belogorck-npa.ru

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область,
г. Белогорск,

Специализация нестац- Площадь места
Период
Размер задатка
ого торгового объекта (с
нестац-ого
на право
указанием ассортимента
торгового
заключения
реализуемой продукции, объекта, кв.м. функц-ия нестац- договора, руб.
ого
торгового
оказываемой услуги)
объекта
«Продовольственные
товары»

21

3 года

25 929,30

Ежемесячная
плата за
размещение
нестац-ого
торгового
объекта, руб.
4 321,55

ул. Невского, 1

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.06.2017 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
07.06.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.06.2017 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 - 25
929,30 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 592,93 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íåâñêîãî, 1 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí N3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå è.î.ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 01.06.2017 N252.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Адресный ориентир в
соответствии со схемой.

Амурская область,
г. Белогорск,

Специализация нестац- Площадь места
Период
Размер задатка
ого торгового объекта (с
нестац-ого
на право
указанием ассортимента
торгового
заключения
реализуемой продукции, объекта, кв.м. функц-ия нестац- договора, руб.
ого торгового
оказываемой услуги)
объекта
«Продовольственные
товары»

12

3 года

24 077,22

Ежемесячная
плата за
размещение
нестац-ого
торгового
объекта, руб.
4 012,87

ул. Чехова, 44

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 22.06.2017 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
07.06.2017 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 21.06.2017 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 21.06.2017 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 - 24
077,22 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
N22 7 èþíÿ 2017

