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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà

Àäðåñ ðåäàêöèè: 676850,
Àìóðñêàÿ îáë.,
ã.Áåëîãîðñê,

óë. Ãàãàðèíà, 2. Òåë.: 2-32-40

Òèðàæ - 100 ýêç.

Èçäàòåëü:
ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,

ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.
Îòïå÷àòàíî â

ÎÎÎ «Ãîðîä ÒÂ»,
ãîðîä Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 306.

Äàòà - 6.06.2018 ã.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

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. Êèðîâà, 45, "Ïðîäî-
âîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 50 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 04.06.2018 ã. â 09-00
÷àñîâ, íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Îñèïîâîé Å.Ì.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèåé.

2. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 175 "À",
"Îâîùè, ôðóêòû", ïëîùàäüþ 40 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 04.06.2018 ã. â 11-00
÷àñîâ, íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Óñëèäèíîâûì
Ì.À. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.

3. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 40,
"Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 30 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 04.06.2018 ã. â 14-00
÷àñîâ, íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

4. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ìàëèíîâñêîãî, 8-10,
"Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 04.06.2018 ã. â 16-00
÷àñîâ, íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå

 Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîîáùàåò î âîçìîæíîì ïðåäîñ-
òàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü íàñåë¸ííûõ ïóíê-
òîâ, ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, îáùåé ïëîùàäüþ
1361 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ìîòîðíàÿ, 1 "â", ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì -
äëÿ ðàçìåùåíèÿ äîìîâ èíäèâèäóàëüíîé æèëîé çàñòðîéêè (ñòðîèòåëü-
ñòâî  æèëîãî äîìà).

 Ãðàæäàíå çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ
èçâåùåíèÿ âïðàâå ïîäàâàòü çàÿâëåíèÿ î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â
àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû  çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Àäðåñà è ñïîñîáû ïîäà÷è çàÿâëåíèé î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â
àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû  çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà:

- â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 113, ïî âòîðíèêàì ñ 8.00
äî 12.00, ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè;

- ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè íà áóìàæíîì íîñèòåëå;
- â ÃÀÓ ÌÔÖ  Àìóðñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: óë. Ïàðòèçàíñêàÿ

31 "à" ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8.00 äî 18.00, â ñðåäó ñ 8.00
äî 20.00, ñóááîòà 9.00 äî 14.00.

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ãðàæ-
äàí 05.07.2018 ãîäà.

Ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðîé ïðåäñòîèò îáðàçîâàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîæíî îçíàêî-

Îáúÿâëåíèå

ìèòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 113, ïî âòîðíèêàì
ñ 8.00 äî 12.00.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 2-22-74, 2-37-83.
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó
è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâ

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè Êîáçåâîé
Ðàèñû Íèêîëàåâíû, 28.10.1948 ãîäà ðîæäåíèÿ, óìåðøåé 29.09.2017
ãîäà, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ïðîñèò íàñëåäíèêîâ èìóùåñòâà óêàçàííîãî ãðàæ-
äàíèíà, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ, îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N101 èëè ê íîòàðèóñó Áåëî-
ãîðñêîãî íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé îáëàñòè Íàóìåíêî Î.Í.
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 26, îôèñ
12.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

Îò÷åò
Î ÐÀÁÎÒÅ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-Ñ×ÅÒÍÎÉ

ÏÀËÀÒÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ çà 2017 ãîä

Íàñòîÿùèé îò÷åò î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâà-íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 2017 ãîä ïîäãîòîâëåí
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÷àñòè 2 ñòà-òüè 19 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà N6-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-âàíèé" îò 7 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà, Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, Ïîëîæåíèåì "Î
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24.11.2011 N48/332

1. Ïðàâîâîé ñòàòóñ ÊÑÏ, ÷èñëåííîñòü è ïðîôåññèîíàëüíàÿ
ïîäãîòîâêà

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ îêòÿáðÿ 2009 ãîäà.
ßâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñò-âóþùèì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàí-
ñîâîãî êîíòðîëÿ. Ñâîþ äåÿòåëüíîñòü îñó-ùåñòâëÿåò ñàìîñòîÿòåëüíî.
Îáëàäàåò ïðàâàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èìååò ãåðáîâóþ ïå÷àòü ñî
ñâîèì íàèìåíîâàíèåì ñ èçîáðàæåíèåì ãåðáà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâà-íèÿ.

Ñ 2010 ã. ÊÑÏ ñòàëà ÷ëåíîì Ñîþçà ÌÊÑÎ Äàëüíåâîñòî÷íîãî
Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, â 2011-Àññîöèàöèè Êîíòðîëüíî Ñ÷åòíûõ
Îðãàíîâ Ðîññèè.

Íà êîíåö îò÷åòíîãî ãîäà øòàòíàÿ è ôàêòè÷åñêàÿ ÷èñëåííîñòü
ñîñòàâèëà 3 ÷å-ëîâåêà:

- ïðåäñåäàòåëü,
- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ,
- àóäèòîð.
Âñå ñîòðóäíèêè èìåþò âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.
Êîíòðîëüíûìè è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèìè ìåðîïðèÿòèÿìè îõâà-

÷åíû âñå ýòàïû áþäæåòíîãî ïðîöåññà: îò ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòà
äî óòâåðæäåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

2. Êîíòðîëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Â òå÷åíèå 2017 ãîäà ÊÑÏ îñóùåñòâëÿëà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îáÿçàòåëåí äëÿ èñïîëíåíèÿ þðèäè-

÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ãðàæäà-
íàìè, ñîäåðæàùèìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ.

1.2. Â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå òåðìèíû
è ïîíÿòèÿ:

1.2.1. ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå æèâîòíûå - ëîøàäè, êðóïíûé ðî-
ãàòûé ñêîò, îâöû, êîçû, ïòèöû è äðóãèå æèâîòíûå, ñîäåðæàùèåñÿ
â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ ãðàæäàí è ó þðèäè÷åñêèõ ëèö,
íåîáõîäèìûì óñëîâèåì ñîäåðæàíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ âûïàñ;

1.2.2. âëàäåëåö ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ - ôèçè÷åñêîå
èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, êîòîðîå âëàäååò, ðàñïîðÿæàåòñÿ è (èëè)
ïîëüçóåòñÿ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè æèâîòíûìè íà ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè èëè íà îñíîâàíèè èíûõ âåùíûõ ïðàâ;

1.2.3. âûïàñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ - êîíòðîëèðóå-
ìîå ïðåáûâàíèå íà ïàñòáèùå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ â
ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ;

1.2.4. ïðîãîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ - ïåðåäâèæåíèå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ îò ìåñòà èõ ïîñòîÿííîãî íàõîæ-
äåíèÿ äî ìåñòà âûïàñà è îáðàòíî;

2. Ñîäåðæàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ
2.1. Âðåìÿ ñîäåðæàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî æèâîòíîãî ïðåä-

ïîëàãàåò ñîäåðæàíèå è çàáîòó î æèâîòíîì äî ìîìåíòà åãî
îò÷óæäåíèÿ èëè åñòåñòâåííîé êîí÷èíû.

2.2. Îáÿçàòåëüíûìè óñëîâèÿìè ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ ÿâëÿåòñÿ
ñîáëþäåíèå èõ âëàäåëüöàìè ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ, âåòåðèíàð-
íî-ñàíèòàðíûõ ïðàâèë è íîðì, à òàêæå îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé
ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ, ïðè êîòîðûõ îíè áû íå ïðè÷èíÿëè áåñïî-
êîéñòâà è íå ïðåäñòàâëÿëè îïàñíîñòè äëÿ îêðóæàþùèõ, ïðèëåæà-
ùèõ óñàäåá, òåððèòîðèè è îêðóæàþùåé ñðåäû.

Ïîìåùåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ âðåìåííîãî èëè ïîñòîÿííî-
ãî ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ, ïî ñâîåé ïëîùàäè è îáîðóäîâàíèþ
äîëæíû îáåñïå÷èâàòü áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ èõ çäîðîâüÿ.

Ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè è ãðàæäàíå - âëàäåëü-
öû æèâîòíûõ îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü èõ êîðìàìè è âîäîé, áåçî-
ïàñíûìè äëÿ çäîðîâüÿ æèâîòíûõ è îêðóæàþùåé ñðåäû, ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûì òðåáîâàíèÿì è íîðìàì.

2.3. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå æèâîòíûå ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé
âàêöèíàöèè è îáðàáîòêàì ñîãëàñíî ïëàíó ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñ-
êèõ ìåðîïðèÿòèé è âåòåðèíàðíîãî íàäçîðà Ãîñóäàðñòâåííîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Ðàéîííàÿ ñòàíöèÿ ïî
áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ ïî Áåëîãîðñêîìó è Ðîìíåíñêîìó
ðàéîíàì".

2.4. Âëàäåëüöû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ îáÿçàíû:
ñîçäàòü èì óñëîâèÿ ñîäåðæàíèÿ è êîðìëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

òðåáîâàíèÿìè çîîâåòåðèíàðèè;
çàðåãèñòðèðîâàòü ïðèíàäëåæàùèõ èì ëîøàäåé, êðóïíûé è ìåë-

êèé ðîãàòûé ñêîò, ÿêîâ, ñåâåðíûõ îëåíåé, ñâèíåé (äàëåå - æèâîò-
íûå) â òå÷åíèå 3 (òðåõ) äíåé ñ ìîìåíòà èõ ïðèîáðåòåíèÿ èëè
ïåðåìåíû ìåñòà èõ íàõîæäåíèÿ, ïðèïëîä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
æèâîòíûõ ðåãèñòðèðóåòñÿ â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà èõ
ðîæäåíèÿ, â Ãîñóäàðñòâåííîì áþäæåòíîì ó÷ðåæäåíèè Àìóðñêîé
îáëàñòè "Ðàéîííàÿ ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ ïî
Áåëîãîðñêîìó è Ðîìíåíñêîìó ðàéîíàì".

Ïðè ïîñòàíîâêå íà ó÷åò íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü äîêóìåíòû
íà ïðàâî âëàäåíèÿ (äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿ, äîêóìåíòû
î íàñëåäîâàíèè è ò.ä.), çàÿâëåíèå, ïðè çàâîçå èç äðóãèõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðåäîñòàâèòü âåòåðèíàðíî-
ñîïðîâîäèòåëüíûé äîêóìåíò (âåòåðèíàðíîå ñâèäåòåëüñòâî);

îñóùåñòâëÿòü õîçÿéñòâåííûå è âåòåðèíàðíûå ìåðîïðèÿòèÿ, îáåñ-
ïå÷èâàþùèå ïðåäóïðåæäåíèå áîëåçíåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æè-
âîòíûõ;

ïðåäîñòàâëÿòü âñå èìåþùååñÿ ïîãîëîâüå ïî òðåáîâàíèþ ãîñó-
äàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Ðàéîí-
íàÿ ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ ïî Áåëîãîðñêîìó
è Ðîìíåíñêîìó ðàéîíàì" äëÿ ïðîâåäåíèÿ êëèíè÷åñêèõ îñìîòðîâ,
èññëåäîâàíèé è âàêöèíàöèé;

â óòðåííåå âðåìÿ ïðîâîäèòü ñêîò îò ïîäâîðüÿ äî ìåñò ñáîðà
ñêîòà äëÿ îðãàíèçîâàííîãî âûïàñà è ïåðåäà÷è ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ æèâîòíûõ ïàñòóõó ñòàäà, â êîíöå äíÿ âñòðåòèòü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è ñîïðîâîäèòü äî ñâîåãî ïîäâîðüÿ;

ïîñëå îáñëåäîâàíèÿ íà ïðè÷èíû ïàäåæà æèâîòíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Àìóðñêîé îáëàñòè "Ðàéîííàÿ
ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ ïî Áåëîãîðñêîìó è
Ðîìíåíñêîìó ðàéîíàì" çàõîðîíèòü òðóï ïàâøèõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ æèâîòíûõ â áèîòåðìè÷åñêîé ÿìå;

â ñëó÷àå åñëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå æèâîòíûå íå ñäàíû ïàñ-
òóõó - îðãàíèçîâàòü èíäèâèäóàëüíûé âûïàñ èëè ñîäåðæàòü íà
ïðèâÿçè;

çàêëþ÷èòü äîãîâîðû íà îðãàíèçîâàííûé âûïàñ ñêîòà ñ ïàñòó-
õîì ëèáî îðãàíèçîâàòü ïîî÷åðåäíûé âûïàñ;

íå äîïóñêàòü çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, ãàçîíîâ, òðîòó-
àðîâ, äîðîã îòõîäàìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ.

Çàãðÿçíåíèÿ óêàçàííûõ ìåñò óñòðàíÿþòñÿ âëàäåëüöàìè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ;

çàïðåùàåòñÿ äîïóñêàòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ íà äåò-
ñêèå ïëîùàäêè, çîíû îòäûõà íàñåëåíèÿ è äðóãèå ìåñòà îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ;

âëàäåëüöû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ îáÿçàíû ïðåäïðè-
íèìàòü âñå çàâèñÿùèå îò íèõ ìåðû, íå äîïóñêàþùèå áåçíàäçîð-
íîå íàõîæäåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ â ÷åðòå íàñåëåí-
íîãî ïóíêòà, à òàêæå çà åãî ïðåäåëàìè.

3. Ïîðÿäîê âûïàñà è ïðîãîíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîò-
íûõ

3.1. Âûïàñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îãîðîæåííûõ èëè íåîãîðîæåííûõ ïàñòáèùàõ íà ïðèâÿçè ëèáî
áåç íåå ïîä íàäçîðîì âëàäåëüöåâ èëè ëèö, èìè óïîëíîìî÷åííûõ.

Âëàäåëüöû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, èìåþùèå â ïîëüçî-
âàíèè çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ìîãóò ïàñòè íà íèõ ñâîèõ æèâîòíûõ íà
ïðèâÿçè èëè â ñâîáîäíîì âûãóëå ïðè óñëîâèè íàäëåæàùåãî íàä-
çîðà âëàäåëüöàìè.

Çàïðåùàåòñÿ âûïóñêàòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ äëÿ
ïàñòüáû áåç ïðèñìîòðà.

3.2. Ïðîãîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîä îáÿçàòåëüíûì íàäçîðîì âëàäåëüöåâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æè-
âîòíûõ ëèáî ëèö, èìè óïîëíîìî÷åííûõ.

Âëàäåëüöû æèâîòíûõ îáÿçàíû ïðèíèìàòü íåîáõîäèìûå ìåðû
ïðè ïðîãîíå ñêîòà, îáåñïå÷èâàþùèå áåçîïàñíîñòü îêðóæàþùèõ
ëþäåé.

3.3. Çàïðåùàåòñÿ ïðîãîí æèâîòíûõ â ìíîãîëþäíûõ ìåñòàõ
(ìàãàçèíû, øêîëû, äîìà êóëüòóðû, àâòîáóñíûå îñòàíîâêè è äð.).

Ïðîãîí æèâîòíûõ íà ïàñòáèùå è îáðàòíî îñóùåñòâëÿåòñÿ â
óòðåííèå è âå÷åðíèå ÷àñû â ñîïðîâîæäåíèè âëàäåëüöåâ äî ìåñò
ñáîðà ïî óñòàíîâëåííûì ìàðøðóòàì.

3.4. Ìàðøðóò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ äî ìåñòà âûïà-
ñà îïðåäåëÿåòñÿ ïðèëîæåíèåì ê äàííîìó Ïîðÿäêó.

4. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå Ïîðÿäêà
4.1. Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, íåçàâèñèìî îò ôîðì

ñîáñòâåííîñòè îáÿçàíû ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ íàñòîÿùåãî Ïî-
ðÿäêà.
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîòû, óòâåðæäåííûì 25.11.2016 ãîäà.
Âñå ìåðîïðèÿòèÿ, óòâåðæäåííûå ïëàíîì âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúå-
ìå, â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.

Çà ïðîøåäøèé ãîä ñïåöèàëèñòàìè ïàëàòû îñóùåñòâëåíî 16 êîí-
òðîëüíûõ ìå-ðîïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå: 8- ïî âíåøíåé ïðîâåðêå îò÷åòîâ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà è áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñ-
òðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Êîíòðîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè áûëî îõâà÷åíî 16 îáúåêòîâ, â òîì
÷èñëå:

- 15 åä. - ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (2016 ãîä - 8 åä.),
- 1 åä. - îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (2016 ãîä - 1 åä.),
Îáúåì ïðîâåðåííûõ ñðåäñòâ ñîñòàâèë 75043,9 òûñ.ðóá., â 2016ã-

80374,4 òûñ. ðóá. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé áûë
ñîñòàâëåíî 16 àêòîâ.

Îáúåì ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, óòâåðæäåííûõ íà 2017 ãîä
ñîñòàâèë 1833578,4 òûñ. ðóá. Äîëÿ îõâàòà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
ïðîâåðêàìè ñîñòàâèë 4,1%, â 2016 ã.- 4,0%.

Â ðåçóëüòàòå êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè âûÿâëåíî íàðóøåíèé íà
ñóììó 28635,0 òûñ. ðóá.

Èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ ïðîâåðêàõ ðàçìåùåíà íà ñàéòå ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

3. Ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
Â äåÿòåëüíîñòè ÊÑÏ åñòü äâà íàèáîëåå âàæíûõ äîêóìåíòà, êîòî-

ðûå â îáÿçà-òåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíû áûòü ïîäãîòîâëåíû â óñòàíîâ-
ëåííûå ñðîêè- ýòî çàêëþ÷å-íèå íà ïðîåêò ðåøåíèÿ î ìåñòíîì áþä-
æåòå è âíåøíÿÿ ïðîâåðêà ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà.

 Â îò÷åòíîì ãîäó ñïåöèàëèñòàìè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû áûëî
ïðîâåäåíî 19 ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ[ ìåðîïðèÿòèé, â ðåçóëüòàòå
÷åãî áûëî ñîñòàâëåíî 19 çàêëþ÷åíèé.

Â 2017 ãîäó ÊÑÏ ïîäãîòîâèëà çàêëþ÷åíèå íà ïðîãðàììíûé
áþäæåò, ñ ó÷åòîì ïðèîðèòåòîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ã.Áåëîãîðñê. ÊÑÏ ñëåäèò çà ñâîå-âðåìåííûì âíåñåíèåì èçìåíåíèé â
ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû. Îñíîâíîé çàäà÷åé ÊÑÏ íà ñåãîäíÿ
ÿâëÿåòñÿ ïðåäóïðåæäåíèå è ïðåñå÷åíèå íàðóøåíèé â ôèíàíñîâî-
áþäæåòíîé ñôåðå.

Ñ óäîâëåòâîðåíèåì õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî âñå èçìåíåíèÿ â áþäæåò
âíîñèëèñü ñâîåâðåìåííî, ðåøåíèÿ ïðèíÿòûå äåïóòàòàìè ïîçâîëÿëè
âîâðåìÿ íàïðàâèòü ñðåäñòâà ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ

 4. Ðåàëèçàöèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñ-
êèõ ìåðî-ïðèÿòèé

 Â îò÷åòíîì ãîäó ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè ðóêî-
âîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé áûëî íàïðàâëåíî 4 ïðåäñòàâëåíèé. Ñíÿòî ñ
êîíòðîëÿ 2 ïðåäñòàâëåíèÿ, íàïðàâëåííûõ ó÷ðåæäåíèÿì â 2016 ãîäó.
Ïðåäïèñàíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñ-
êèõ ìåðîïðèÿòèé êàê â 2016, òàê è â 2017 ãîäó íå íàïðàâëÿ-ëèñü.

Â îò÷åòíîì ãîäó â ðåçóëüòàòå êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè âûÿâëåíî
íàðóøåíèé íà ñóììó 28635,0 òûñ.ðóá.

Â 2017 ãîäó óñòðàíåíî ôèíàíñîâûõ íàðóøåíèé ïî ìåðîïðèÿ-
òèÿì ïðîâåäåí-íûì â ïðåäøåñòâóþùåì îò÷åòíîìó ãîäó â îáúåìå
362,4 òûñ. ðóá.

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ê äèñöèïëèíàðíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî 4 ÷åë., â 2016 ãîäó ê îòâåòñòâåííîñòè
áûëî ïðèâëå÷åíî -11 ÷åë.

Ñèòóàöèÿ ïîñòåïåííî ìåíÿåòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó, íî ïîêà åù¸
äàëåêà îò èäå-àëüíîé. Ìû âèäèì ðåçóëüòàòû ñâîåãî òðóäà. Ïîâòîðÿ-
þùèõñÿ íàðóøåíèé ñòàíî-âèòñÿ ìåíüøå, ðåçóëüòàòû ïðîâåðîê îïåðà-
òèâíî äîâîäÿòñÿ ðóêîâîäèòåëÿìè äî äðó-ãèõ ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé. Â ñâîåé ðàáîòå ìû èñïîëüçóåì äîïîëíèòåëü-íûé ìåòîä êîíò-
ðîëÿ, êîãäà ïîâòîðíî ïðîâåðÿåì âûïîëíåíèå íàøèõ ïðåäëîæåíèé è
ðåêîìåíäàöèé.

Ãîäîâàÿ îò÷åòíîñòü çà 2017 ãîä ñäàíà ÃÐÁÑ ñ íåáîëüøèìè
çàìå÷àíèÿìè.

Òåì íå ìåíåå ïðèñóòñòâóþò îïèñêè, â îñíîâíîì èç-çà òàê íàçû-
âàåìîé "êîìïü-þòåðíîé áîëåçíè", êîãäà ïîÿñíèòåëüíûå çà òåêóùèé
ãîä äåëàþòñÿ íà ïðîøëîãîä-íèõ áîëâàíêàõ, âêëþ÷àþòñÿ ôîðìû
îò÷åòíîñòè, êîòîðûå óæå èñêëþ÷åíû èç ñîñòàâà ãîäîâîé áþäæåòíîé
îò÷åòíîñòè. Íî äàííûå íåòî÷íîñòè íå ïîâëèÿëè íà äîñòîâåð-íîñòü
÷èñëîâûõ ïîêàçàòåëåé, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò äàííûì êîíñîëèäèðî-
âàííîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè çà 2017 ãîä. Çàêëþ÷åíèÿ ïî êàæäîìó
ÃÐÁÑ ðàçìåùåíû íà ñàéòå, ãäå îíè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ çàìå÷à-

íèÿìè è ó÷åñòü èõ ïðè ïîäãîòîâêå ãîäî-âûõ îò÷åòîâ çà 2018 ãîä. Äëÿ
óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ â ïëàíèðîâàíèè âûÿâëåííûõ â Êîìèòåòå ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ïî ìíåíèþ ÊÑÏ òðåáóåòñÿ óñòàíîâêà ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Íåëüçÿ íå ñêàçàòü î âëèÿíèè ïðàâîâîãî ïîëÿ íà ôèíàíñîâóþ
äèñöèïëèíó. ×åì áîëåå ÷åòêè è êîíêðåòíû íîðìû çàêîíà, òåì ìåíüøå
âîçìîæíîñòåé èñòðàòèòü äåíü-ãè íåýôôåêòèâíî èëè íå ïî öåëåâîìó
íàçíà÷åíèþ. À òàê êàê ïðàâîâîå ïîëå ïîñòî-ÿííî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ,
à âìåñòå ñ íèì è ïðîãðàììíûå ïðîäóêòû ,òî è ÷èñëî íàðó-øåíèé
èäåò íà óáûëü.

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé íàëàæåíî âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïîæåëàíèÿ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ è Àäìèíèñòðàöèè ó÷èòû-âàþòñÿ ïðè ñîñòàâëåíèè ïëàíîâ ïðîâå-
ðîê . Ðàáîòó ñ ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì Àä-ìèíèñòðàöèè ìîãó
îõàðàêòåðèçîâàòü êàê ýôôåêòèâíîå è êîíñòðóêòèâíîå âçàèìîäåé-
ñòâèå, ñ îáåèõ ñòîðîí ïðèñóòñòâóåò äåëîâîé, ïðîôåññèîíàëüíûé
ïîäõîä. Â êîíöå ãîäà ìû êîîðäèíèðóåì ïëàíû ðàáîòû, ÷òîáû
èñêëþ÷èòü äóáëèðóþùèå ïðîâåðêè. Îäíèì èç ïðèîðèòåòîâ â ðàáîòå
ÊÑÏ ñòàëî óñòðàíåíèå âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé íà ñòàäèè ïðåäâàðè-
òåëüíîãî êîíòðîëÿ.

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé â 2017 ãîäó ìàòåðèàëû î íàðóøå-
íèÿõ â ïðàâîîõ-ðàíèòåëüíûå îðãàíû íå íàïðàâëÿëèñü.

5. Ãëàñíîñòü
Ðåàëèçóÿ ïðèíöèï ãëàñíîñòè ÊÑÏ íåïðåðûâíî ïðîâîäèò ðàáîòó

ïî èí-ôîðìèðîâàíèþ îáùåñòâåííîñòè î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ( www.belogorñk.ru) â ðàçäåëå ÊÑÏ,

Â 2017 ãîäó áûëî ðàçìåùåíî 19 ïóáëèêàöèé ïî óêàçàííîé
òåìàòèêå, îäíà èç íèõ - îò÷åò î ðàáîòå ÊÑÏ çà 2016 ãîä, ðàçìå-
ùåíà èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîí-òðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, çàêëþ-
÷åíèÿ ÊÑÏ, èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòèè ñïåöèàëèñòîâ â êîíôåðåíöèÿõ,
î äîõîäàõ è ðàñõîäàõ ðàáîòíèêîâ ÊÑÏ, ñóïðóãîâ è èõ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé.

6. Îðãàíèçàöèÿ è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîíò-
ðîëüíî-ñ÷åòíîãî îð-ãàíà

2017 ãîä íå ñòàë èñêëþ÷èòåëüíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ â ñôå-ðå âíåøíåãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ. Âíåñåíû èçìåíå-
íèÿ â Áþäæåòíûé Êîäåêñ, èç-ìåíåíèÿ â çàêîí î Ñ÷åòíîé ïàëàòå.

Â 2017 ãîäó ÊÑÏ ÐÔ âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â åäèíûé
êëàññè-ôèêàòîð íàðóøåíèé, âûÿâëÿåìûõ â õîäå âíåøíåãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî àóäèòà. Êëàñ-ñèôèêàòîð íàðóøåíèé ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü
åäèíñòâî êëàññèôèêàöèè âûÿâëÿåìûõ íàðóøåíèé íà îñíîâå ïðèíöè-
ïà çàêîííîñòè, îçíà÷àþùåãî ñîîòâåòñòâèå íàðóøå-íèé òðåáîâàíèÿì
çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ åäèíîé ìåòîäîëîãè÷åñêîé
ïëàòôîð-ìû, ïðåäñåäàòåëåì ÊÑÏ ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî óòâåðæäå-
íèþ ñòàíäàðòîâ ïðîâåðîê ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì.

Åæåíåäåëüíî ïðîèñõîäèò èçó÷åíèå, îáîáùåíèå ïåðåäîâûõ ïðàê-
òèê ÊÑÎ Ðîññèè, àíàëèç íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ íàðóøåíèé
íà ïðèìåðàõ äðóãèõ ÊÑÎ.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ÊÑÏ ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþ-
äåíèåì òðåáî-âàíèé äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà â õîäå èñïîëíå-
íèÿ áþäæåòà ïðîäîëæåíî èíôîðìàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå ñ Óï-
ðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.

Ïðåäñåäàòåëü ÊÑÏ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì áàëàíñîâîé êîìèññèè,
Ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñ-

òè ïðàâîîõðàíè-òåëüíûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóï-öèè ïðè ïðîêóðàòóðå ã.Áåëîãîðñê.
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä íè â ñòðóêòóðå ÊÑÏ, íè ïðè êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ êîððóïöèîãåííûõ ôàêòîðîâ íå âûÿâëåíî.

Â 2017 ãîäó 2 ÷åë. ïðîøëè ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè â ÍÎÓ
ÄÎÂ "Çíàíèå" â ã. Áëàãîâåùåíñêå.

Â îò÷åòíîì ãîäó ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ÊÑÏ
ñîñòàâèëè 3214,5 òûñ.ðóá., íà 2018 ãîä óòâåðæäåíî ïëàíîâûõ
àññèãíîâàíèé- 3756,6 òûñ.ðóá. Ó÷èòûâàÿ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ
ÊÑÏ ñâåëà ê íóëþ ðàñõîäû íà ïîäïèñêó íà ïåðèîäè÷å-ñêèå èçäàíèÿ,
ò.ê. èìååòñÿ ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà Êîíñóëüòàíò, ó÷àñò-
âóåì âî âñåõ áåñïëàòíûõ âåáèíàðàõ.

Èìåþùàÿñÿ ïðàâîâàÿ áàçà è òåõíè÷åñêàÿ îñíàùåííîñòü ïîçâî-
ëÿåò ðåøàòü çà-äà÷è, âîçëîæåííûå íà ÊÑÏ.

Íà íîâîì ýòàïå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÊÑÏ ïðåæäå

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
01.06.2018 N827

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

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего, 404963,1 108203,8 75067,7 72503,9 74453,7 74734,0
в том числе:

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

областной бюджет 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 379963,1 83203,8 75067,7 72503,9 74453,7 74734,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 241857,6 73985,0 36094,3 44147,7 43815,3 43815,3
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 216857,6 48985,0 36094,3 44147,7 43815,3 43815,3

внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 174982,5 63775,7 23763,8 29187,4 29127,8 29127,8
в том числе:

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

областной бюджет 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 149982,5 38775,7 23763,8 29187,4 29127,8 29127,8
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 126820,6 15613,8 23763,8 29187,4 29127,8 29127,8
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 126820,6 15613,8 23763,8 29187,4 29127,8 29127,8
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1 

"Расходы на 
обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 
выполнение работ) 

муниципальных 
учреждений"

Подпрограмма 1 

"Сохранение и 
развитие культурной 

деятельности и 
самодеятельного 

творчества, 
обеспечение доступа к 

ценностям культуры и 

искусства"

1 "Развитие и 
сохранение культуры 

и искусства в г. 

Белогорск на 2015 - 
2020 годы"

1.1.1 Основное 

мероприятие 1.1. 
"Самодеятельное 

творчество и 
досуговая 

деятельность"

1.1

№ Наименование 

муниципальной 
программы, 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы

Всего, 48161,9 48161,9 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 23161,9 23161,9 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 21618,9 3275,3 3966,9 4927,5 4724,6 4724,6
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 21618,9 3275,3 3966,9 4927,5 4724,6 4724,6

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 21066,1 3062,7 3829,6 4724,6 4724,6 4724,6
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 21066,1 3062,7 3829,6 4724,6 4724,6 4724,6

внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 552,8 212,6 137,3 202,9 0,0 0,0
в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 552,8 212,6 137,3 202,9 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 45256,2 6934,0 8363,6 10032,8 9962,9 9962,9
в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 45256,2 6934,0 8363,6 10032,8 9962,9 9962,9

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1 Мероприятие 1.2.1
"Расходы на
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных 
учреждений"

 Мероприятие 1.1.2  
"Строительство 

Центра культурного 
развития города 

Белогорск Амурской 
области"

1.1.2.2 Мероприятие 1.2.2
"Ремонт памятников
истории и культуры"

Основное 
мероприятие 1.3
"Библиотечное 
обслуживание"

1.1.2 Основное 
мероприятие 1.2.
Историко-культурное 
наследие

1.1.3

1.1.1.2

Всего, 45256,2 6934,0 8363,6 10032,8 9962,9 9962,9
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 45256,2 6934,0 8363,6 10032,8 9962,9 9962,9

внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 163105,5 34218,8 38973,4 28356,2 30638,4 30918,7
в том числе:

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

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

местный бюджет 163105,5 34218,8 38973,4 28356,2 30638,4 30918,7

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 87947,3 14233,8 15597,3 18559,1 20638,4 18918,7
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 87947,3 14233,8 15597,3 18559,1 20638,4 18918,7

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 18047,6 3675,9 3739,4 3544,1 3544,1 3544,1
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0
местный бюджет 18047,6 3675,9 3739,4 3544,1 3544,1 3544,1

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 18992,3 3744,3 3896,1 3783,7 3784,1 3784,1
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 18992,3 3744,3 3896,1 3783,7 3784,1 3784,1
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 9737,6 1904,0 1883,2 1983,4 1983,5 1983,5
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0

местный бюджет 9737,6 1904,0 1883,2 1983,4 1983,5 1983,5

внебюджетные источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2

«Обеспечение 
реализации основных

направлений 

муниципальной 
программы»

1.2.2.1 Мероприятие 2.1.1 
"Расходы на 

обеспечение функций 

органов местного 
самоуправления"

Мероприятие 2.1.2 
"Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

централизованных 

бухгалтерий"

1.2.2.2

1.2.2.3 Мероприятие 2.1.3 
"Расходы на 

обеспечение 
деятельности учебно-

методических 
кабинетов, групп 

хозяйственного 

обслуживания"

1.2.2 Основное 

мероприятие 2.1
"Обеспечение 

реализации 
подпрограммы

1.1.3.1 Мероприятие 1.3.1  

"Расходы на 
обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг, 

выполнение работ) 
муниципальных 

учреждений"

1.2

Всего, 41169,8 4909,6 6078,6 9247,9 11326,7 9607,0
в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0

местный бюджет 41169,8 4909,6 6078,6 9247,9 11326,7 9607,0

внебюджетные источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 75158,1 19985,0 23376,0 9797,1 10000,0 12000,0
в том числе:

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 75158,1 19985,0 23376,0 9797,1 10000,0 12000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 36556,9 10502,7 7247,1 5447,1 5680,0 7680,0
в том числе:

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

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

местный бюджет 36556,9 10502,7 7247,1 5447,1 5680,0 7680,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 37605,6 9418,2 15956,4 4097,0 4067,0 4067,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

местный бюджет 37605,6 9418,2 15956,4 4097,0 4067,0 4067,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 895,6 64,1 147,5 228,0 228,0 228,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 895,6 64,1 147,5 228,0 228,0 228,0

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, 100,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

местный бюджет 100,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.4 Мероприятие 2.1.4 

"Расходы на 
обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 
выполнение работ) 

муниципальных 
учреждений

1.2.1 Основное 

мероприятие 2.2. 

"Мероприятия в сфере 
культуры и 

искусства""

1.2.1.3 Мероприятие 2.2.3

"Развитие кадрового

потенциала"

1.2.1.4 Мероприятие 2.2.4
"Выявление и

поддержка одаренных
детей"

1.2.1.1 Мероприятие 2.2.1

"Организация, 
проведение и участие

в культурно-массовых

мероприятиях"

1.2.1.2 Мероприятие 2.2.2
"Совершенствование 

материально-

технической базы"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N828
01.06.2018

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîäåðæàíèÿ, âûïàñà è
ïðîãîíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùåãî ñîäåðæàíèÿ è áëàãîóñòðîé-
ñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì  îò 06.10.2003 N131-ÔÇ  "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèè
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ îò 30.03.1999
N52-ÔÇ "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëå-
íèÿ", Çàêîíîì ÐÔ îò 14.05.1993 N4979-1 "Î âåòåðèíàðèè", ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.01.2014 N38
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðåãèñòðàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æè-
âîòíûõ â ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïîäâåäîìñòâåí-
íûõ óïðàâëåíèþ âåòåðèíàðèè è ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà Àìóðñ-
êîé îáëàñòè", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.03.2007 N319-
ÎÇ "Îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè",
Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.09.2017 N02/10,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ñîäåðæàíèÿ, âûïàñà è ïðîãîíà ñåëüñêî-

õîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì

õîçÿéñòâîì", ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóí.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
01.06.2018 N828

Ïîðÿäîê ñîäåðæàíèÿ, âûïàñà è ïðîãîíà
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âñåãî âèäèò ñâîþ çàäà÷ó â îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà
íåå ïîëíîìî÷èé, à âî ãëàâó óãëà ñòàâèò ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü è èíôîðìàöèîííóþ ïðîçðà÷-íîñòü âñåõ ïðîöåññîâ
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.

Äåÿòåëüíîñòü ÊÑÏ êàê è ðàíüøå íàïðàâëåíà íà ïðåäîñòàâëåíèå
Ãëàâå ãîðîäà, Ñîâåòó íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è íàñåëåíèþ ãîðîäà
Áåëîãîðñê îáúåêòèâíîé è íåçàâè-ñèìîé èíôîðìàöèè î áþäæåòíîì
ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áå-ëîãîðñê.

Ïðåäñåäàòåëü
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîíîíåíêî Í.Â.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N793
30.05.2018

Î ñîçäàíèè îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîõîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2018 - 2019 ãî-
äîâ

Â öåëÿõ êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ïî ïîäãîòîâêå è áåçàâàðèéíîìó
ïðîõîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2018-2019 ãîäîâ â ã. Áåëî-
ãîðñê, ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà îáúåê-
òàõ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îïåðàòèâíîì øòàáå ã. Áåëîãîðñê

ïî ïîäãîòîâêå è ïðîõîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2018-2019
ãîäîâ (ïðèëîæåíèå N1).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî ïîäãîòîâêå è ïðî-
õîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2018-2019 ãîäîâ (ïðèëîæåíèå N
2).

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

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.05.2018  N793

Ïîëîæåíèå îá îïåðàòèâíîì øòàáå
ã. Áåëîãîðñê ïî ïîäãîòîâêå è ïðîõîæäåíèþ

îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2018-2019 ãîäîâ

1. Îïåðàòèâíûé øòàá ðóêîâîäñòâóåòñÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Êîí-
ñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Àìóðñêîé îáëàñòè, à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ íà çàñåäà-
íèè îïåðàòèâíîãî øòàáà, ìîæåò áûòü âîçëîæåí ðåøåíèåì îïåðàòèâ-
íîãî øòàáà íà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê".

3. Êîîðäèíàöèþ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ îòîïèòåëüíîãî ñåçî-
íà â ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò îïåðàòèâíûé øòàá, äåéñòâóþùèé íà
îñíîâàíèè ïîëîæåíèé îá îïåðàòèâíîì øòàáå ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà, óòâåðæäàåìûõ Ãëàâîé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê.

4. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè îïåðàòèâíîãî øòàáà ã. Áåëîãîðñê ÿâ-
ëÿþòñÿ:

êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ã.
Áåëîãîðñê, ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé ã. Áåëîãîðñê
íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è ïîäâåäîì-

ñòâåííîñòè;
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà õîäîì ïîäãîòîâêè æèëèùíî-êîììó-

íàëüíîãî êîìïëåêñà, îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ê ðàáîòå â çèìíèõ
óñëîâèÿõ.

5. Îïåðàòèâíûé øòàá îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
5.1. Àíàëèçèðóåò è îöåíèâàåò õîä ïîäãîòîâêè æèëèùíî-êîììó-

íàëüíîãî êîìïëåêñà, îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû ã.
Áåëîãîðñê ê ðàáîòå â çèìíèõ óñëîâèÿõ, èõ ôèíàíñîâîå îáåñïå÷å-
íèå.

5.2. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà õîäîì ïîäãîòîâêè ê ðàáîòå â
çèìíèõ óñëîâèÿõ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îáúåêòîâ ýíåð-
ãåòèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû ã. Áåëîãîðñê.

5.3. Âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå è ïðåäóïðåæäåíèþ
äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê äåñòàáèëèçàöèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíè-
çàöèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè è
ñîöèàëüíîé ñôåðû ã. Áåëîãîðñê, ïîâûøåííî îïàñíîñòè è íàðóøà-
þùèõ íîðìàëüíîå æèçíåîáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ.

5.4. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîçäàíèåì çàïàñîâ òîïëèâà è
àâàðèéíûõ çàïàñîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.

6. Îïåðàòèâíûé øòàá äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî
çàäà÷ èìååò ïðàâî:

6.1. Çàïðàøèâàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ó èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê è çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé
èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â åå êîìïåòåíöèþ.

6.2. Çàñëóøèâàòü íà ñâîèõ çàñåäàíèÿõ ïðåäñòàâèòåëåé èñïîëíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê
êîìïåòåíöèè îïåðàòèâíîãî øòàáà, è ïðèíèìàòü ïî íèì ñóùåñòâóþ-
ùèå ðåøåíèÿ.

6.3. Ïðèâëåêàòü äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàáîòå îïåðàòèâíîãî øòàáà
ïðåäñòàâèòåëåé èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê, à
òàêæå (ïî ñîãëàñîâàíèþ) ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé
ã. Áåëîãîðñê íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è
ïîäâåäîìñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå ñîçäàâàòü ñ èõ ó÷àñòèåì ðàáî÷èå
ãðóïïû ïî íàïðàâëåíèÿì äåéòåëüíîñòè îïåðàòèâíîãî øòàáà.

7. Ñîñòàâ îïåðàòèâíîãî øòàáà óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

8. Íà÷àëüíèê îïåðàòèâíîãî øòàáà (ïðåäñåäàòåëü):
íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå âîçëîæåííûõ

íà íåãî çàäà÷;
óòâåðæäàåò ïëàí ðàáîòû îïåðàòèâíîãî øòàáà, îïðåäåëÿåò ïîðÿ-

äîê ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ, âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèè ñîñòàâà
îïåðàòèâíîãî øòàáà è îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå ïðèíÿòûõ ðåøåíèé.

9. Îïåðàòèâíûé øòàá îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîòû.

10. Çàñåäàíèÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïðîâîäèò íà÷àëüíèê îïåðà-
òèâíîãî øòàáà - ïðåäñåäàòåëü, à â îòñóòñòâèå íà÷àëüíèêà îïåðàòèâ-
íîãî øòàáà - åãî çàìåñòèòåëü.

11. Çàñåäàíèÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîá-
õîäèìîñòè.

12. Çàñåäàíèå îïåðàòèâíîãî øòàáà ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì,
åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ îïåðàòèâíîãî
øòàáà. Ðåøåíèÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ îïåðàòèâíî-
ãî øòàáà ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêî-
ëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåò ïðåäñåäàòåëü îïåðàòèâíîãî øòàáà èëè
åãî çàìåñòèòåëü, ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà çàñåäàíèè îïåðàòèâíîãî
øòàáà.

13. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî
ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

14. Íà çàñåäàíèÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà ìîãóò ïðèãëàøàòüñÿ ðó-
êîâîäèòåëè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíûõ âëàñòè, èñïîëíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê è çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíè-
çàöèé.

15. Ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå îïåðàòèâíûì øòàáîì â ñîîòâåòñòâèè
ñ åå êîìïåòåíöèåé, ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå äëÿ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçà-
öèé è ó÷ðåæäåíèé, äåéñòâóþùèõ â ñôåðå âåäåíèÿ ýòèõ îðãàíîâ.

Ïðèëîæåíèå N2

МКУ 
"Управление 
культуры 
Администрац
ии г. 

Белогорск"    
(ГРБС) 
ВСЕГО:

013 0801
07 1 02 
41430 552,8 212,6 137,3 202,9 0,0 0,0

МАУ "ДК 
Амурсельма
ш"

013 0801 07 1 02 41430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУК 
"Центр 
культурного 
развития им. 
В.М. 
Приемыхова 
г. Белогорск"

013 0801
07 1 02 
41430

65,6 22,3 11,5 31,8 0,0 0,0

МБУ 
"Белогорский 
краеведчески
й музей им. 
Н.Г. 
Ельченинова
"

013 0801
07 1 02 
41430

333,3 143,9 76,1 113,3 0,0 0,0

МАУ 
"ОДГПКиО"

013 0801
07 1 02 
41430

153,9 46,4 49,7 57,8 0,0 0,0

ОС Основное 
мероприятие 1.3  
"Библиотечное 
обслуживание"

МКУ 
"Управлени
е культуры 
Администра
ции г. 
Белогорск"

013 0801 07 1 03 
00000 45256,2 6934,0 8363,6 10032,8 9962,9 9962,9

М Мероприятие 
1.2.2 "Ремонт 
памятников 
истории и 
культуры"

МКУ 
"Управление 
культуры  
Администрац
ии  г. 
Белогорск" 
(ГРБС) 
ВСЕГО:

013 0801
07 1 03 
11110 45256,2 6934,0 8363,6 10032,8 9962,9 9962,9

МБУ "ЦБС г. 
Белогорска" 013 0801

07 1 03 
11110

45256,2 6934,0 8363,6 10032,8 9962,9 9962,9

ПП Подпрограмма 2 
"Обеспечение 
реализации 
основных 
направлений 
муниципальной 
программы"

МКУ 
"Управлени
е культуры 
Администра
ции г. 
Белогорск"

013 0801 07 2 00 
00000 163105,5 34218,8 38973,4 28356,2 30638,4 30918,7

ОС Основное 
мероприятие 2.1  
"Обеспечение 
реализации 
подпрограммы"

МКУ 
"Управлени
е культуры  
Администра
ции г. 
Белогорск"

013 0804 07 2 02 
00000 87947,3 14233,8 15597,3 18559,1 20638,4 18918,7

М Мероприятие 
2.1.1 "Расходы на 
обеспечение 
функций органов 
местного 
самоуправления"

МКУ 
"Управление 
культуры  
Администрац
ии г. 
Белогорск"

013 0804
07 2 02 
33330

18047,6 3675,9 3739,4 3544,1 3544,1 3544,1

М Мероприятие 
2.1.2 "Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
централизованны
х бухгалтерий"

Централизов
анная 
бухгалтерия 
МКУ 
"Управление 
культуры  
Администрац
ии г. 
Белогорск"

013 0804
07 2 02 
44440

18992,3 3744,3 3896,1 3783,7 3784,1 3784,1

М Мероприятие 
1.3.1  "Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение 
работ) 
муниципальных 
учреждений"

М Мероприятие 
2.1.3 "Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
учебно-
методических 
кабинетов, групп 
хозяйственного 
обслуживания"

Техническая 
группа МКУ 
"Управление 
культуры  
Адми-
нистрации г. 
Белогорск"

013 0804
07 2 02 
41410

9737,6 1904,0 1883,2 1983,4 1983,5 1983,5

М Мероприятие 
2.1.4 "Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение 
работ) 
муниципальных 
учреждений

МКУ 
"Техническая 
служба" 
города 
Белогорска 013 0804

07 2 02 
11110

41169,8 4909,6 6078,6 9247,9 11326,7 9607,0

ОС Основное 
мероприятие 2.2  
"Мероприятия в 
сфере культуры 
и искусства"

МКУ 
"Управлени
е культуры  
Администра
ции г. 
Белогорск"

013 0801 07 2 01 
00000 75158,1 19985,0 23376,0 9797,1 10000,0 12000,0

М Мероприятие 

2.2.1 
"Организация, 

проведение и 

участие в 
культурно-

массовых 

мероприятиях"

МКУ 
"Управлени
е культуры 
Администра
ции г. 
Белогорск" 
(ГРБС) 
ВСЕГО:

013 0801 07 2 01 
41440 36556,9 10502,7 7247,1 5447,1 5680,0 7680,0

МКУ 

"Управление 
культуры 

Администрац

ии г. 
Белогорск"

013 0801
07 2 01 

41440
4366,2 734,2 662,0 970,0 1000,0 1000,0

МАУ "ДК 

Амурсельма
ш"

013 0801
07 2 01 

41440
7240,4 2161,9 1106,4 1122,1 1225,0 1625,0

МАУК 
"Центр 
культурного 
развития им. 
В.М. 
Приемыхова 
г. Белогорск"

013 0801
07 2 01 
41440

10399,5 3108,5 1792,0 1633,0 1733,0 2133,0

МАУ 
"ОДГПКиО"

013 0801
07 2 01 
41440

8416,5 3499,4 2837,1 660,0 660,0 760,0

МАОУ ДОД 
"Школа 
искусств"

013 0801
07 2 01 
41440

2580,9 504,4 314,5 454,0 454,0 854,0

МБУ "ЦБС г. 
Белогорска" 013 0801

07 2 01 
41440

1461,4 201,4 170,0 230,0 230,0 630,0

МБУ 
"Белогорский 
краеведчески
й музей им. 
Н.Г. 
Ельченинова
"

013 0801
07 2 01 
41440

2092,0 292,9 365,1 378,0 378,0 678,0

МКУ 
"Управлени
е культуры  
Администра
ции г. 
Белогорск" 
(ГРБС) 
ВСЕГО:

013 0801 07 2 01 
12350 37605,6 9418,2 15956,4 4097,0 4067,0 4067,0

МКУ 
"Управление 
культуры 
Администрац
ии г. 
Белогорск"

013 0801
07 2 01 
12350

459,0 0,0 90,0 123,0 123,0 123,0

МАУ "ДК 
Амурсельма
ш"

013 0801
07 2 01 
12350

9313,6 4515,1 604,50 1400,0 1397,0 1397,0

МАУК 
"Центр 
культурного 
развития им. 
В.М. 
Приемыхова 
г. Белогорск"

013 0801
07 2 01 
12350

5933,9 449,4 3914,50 530,0 520,0 520,0

МАУ 
"ОДГПКиО"

013 0801
07 2 01 
12350

14347,5 3900,4 9727,1 240,0 240,0 240,0

МАОУ ДОД 
"Школа 
искусств"

013 0801
07 2 01 
12350

3571,6 0,0 1111,6 820,0 820,0 820,0

МБУ "ЦБС г. 
Белогорска" 013 0801

07 2 01 
12350

3090,2 475,5 468,7 720,0 713,0 713,0

МБУ 
"Белогорский 
краеведчески
й музей им. 
Н.Г. 
Ельченинова
"

013 0801
07 2 01 
12350

889,8 77,8 40,0 264,0 254,0 254,0

М Мероприятие 
2.2.2 
"Совершенствова
ние материально-
технической 
базы"

МКУ 
"Управлени
е культуры  
Администра
ции г. 
Белогорск" 
(ГРБС) 
ВСЕГО:

013 0801 07 2 01 
41450 895,6 64,1 147,5 228,0 228,0 228,0

МКУ 
"Управление 
культуры 
Администрац

ии г. 
Белогорск"

013 0801
07 2 01 
41450

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ "ДК 
Амурсельма
ш"

013 0801
07 2 01 
41450

210,0 0,0 0,0 70,0 70,0 70,0

МАУК 
"Центр 
культурного 
развития им. 
В.М. 
Приемыхова 
г. Белогорск"

013 0801
07 2 01 
41450

89,0 0,0 35,0 18,0 18,0 18,0

МАУ 
"ОДГПКиО"

013 0801
07 2 01 
41450

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАОУ ДОД 
"Школа 
искусств"

013 0801
07 2 01 
41450

271,2 55,8 35,4 60,0 60,0 60,0

МБУ "ЦБС г. 
Белогорска" 013 0801

07 2 01 
41450

117,1 0,0 57,1 20,0 20,0 20,0

МБУ 
"Белогорский 
краеведчески

й музей им. 
Н.Г. 
Ельченинова
"

013 0801
07 2 01 
41450

208,3 8,3 20,0 60,0 60,0 60,0

М Мероприятие 
2.2.3 "Развитие 

кадрового 
потенциала"

Мероприятие 
2.2.4 " Выявление 
и поддержка 
одаренных детей"

МКУ 
"Управлени
е культуры 
Администра
ции г. 
Белогорск" 
(ГРБС) 
ВСЕГО:

013 0801 07 2 01 
08050 100,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0

МАОУ ДОД 
"Школа 
искусств"

013 0801
07 2 01 
08050

100,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0

М
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
30.05.2018 N 793

Ñîñòàâ îïåðàòèâíîãî øòàáà
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîõîæäåíèþ

îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2018-2019 ãîäîâ

Áàøóí À.Í. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ, ðóêîâîäèòåëü îïåðàòèâ-
íîãî øòàáà;

Ðîçîíîâ Â.À. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëü-
çîâàíèþ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà.

×ëåíû îïåðàòèâíîãî øòàáà:
Êîëåñíèêîâà Ã.Þ. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíè-

ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ãàëñòÿí È.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîé-

ñòâà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Áàðäàø Â.Â. - äèðåêòîð ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè";
Ìàðàñàíîâ Ð.À. - ãëàâíûé èíæåíåð ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè-

÷åñêèå ñåòè";
Îñòàïåíêî Â.À. - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðî-

äà Áåëîãîðñê";
Ïîëèùóê Ï.È. - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "ÓÊ "Êîíöåïò";
Áàøóí À.À. - äèðåêòîð ÎÎÎ "ÓÊ "ÏÆÒ";
Ãóáèíà È.À. - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è

äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ);

Õîçÿéñêàÿ È.À. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N824
01.06.2018

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

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 06.03.2018 N312)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Общий объем финансирования муниципальной 
программы на 2015-2020 годы составляет 535 931,783 
тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 67 057,673 тыс. руб.;

2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;

2017 год – 97 600,903 тыс. руб.;

2018 год – 159 446,433 тыс. руб.;

2019 год – 77 501,926 тыс. руб.;

2020 год – 80 132,021 тыс. руб.

Из них, объем бюджетных ассигнований за счет 
средств местного бюджета – 494 931,783 тыс. руб., в 
том числе по годам: 

2015 год – 67 057,673 тыс. руб.;

2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;

2017 год – 72 600,903 тыс. руб.;

2018 год – 143 446, 433 тыс. руб.;

2019 год – 77 501, 926тыс. руб.;

2020 год –80 132,021 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
областного бюджета – 41 000,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 25 000,0 тыс. руб.; 

2018 год – 16 000,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируется привлечение средств из иных 
источников финансирования.

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

2. Àáçàö 1, 2 ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 535 931,783 òûñ. ðóáëåé. Èç
íèõ, èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 494 931,783 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 67 057,673 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 54 192,827 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 72 600,903 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 143 446, 433 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 77 501, 926 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 80 132,021 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 41 000,0 òûñ. ðóá., â òîì

÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 25 000,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 16 000,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
Общий объем финансирования подпрограммы на 
2015 - 2020 годы составляет 317 627, 982 тыс. руб., в 
том числе:

2015 год – 61 206,827 тыс. руб.;

2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;

2017 год – 80 216,628 тыс. руб.;

2018 год – 114 503,951 тыс. руб.;

2019 год – 9 000,0 тыс. руб.;

2020 год – 12 000,0 тыс. руб.

Из них, объем бюджетных ассигнований

за счет средств местного бюджета – 276 627,982 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2015 год – 61 206,827 тыс. руб.;

2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;

2017 год – 55 216,628 тыс. руб.;

2018 год – 98 503,951 тыс. руб.;

2019 год – 9 000,0 тыс. руб.;

2020 год – 12 000,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
областного бюджета – 41 000,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 25 000,0 тыс. руб.; 

2018 год – 16 000,0тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

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

4. Àáçàö 1, 2 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû
èç ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ íà 2015 - 2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò
317 627, 982 òûñ. ðóá., èç íèõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 276
627,982 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 61 206,827 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 40 700,576 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 55 216,628 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 98 503,951 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 9 000,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 12 000,0 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 41 000,0 òûñ. ðóá., â òîì

÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 25 000,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 16 000,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá."
5. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
Общий объем финансирования подпрограммы на 
2015-2020 годы составляет 218 303,802 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2015 – 5 850,846 тыс. руб.;

2016 – 13 492,252 тыс. руб.;

2017 – 17 384,275 тыс. руб.;

2018 – 44 942,482 тыс. руб.;

2019 – 68 501,926 тыс. руб.;

2020 – 68 132,021 тыс. руб.

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

Áåëîãîðñê.
11. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
01.06.2018 N827

6. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÛ

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû â 2015 - 2020 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò
444614,5 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:

2015 ãîä - 64651,4 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 83203,8 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 75067,7 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 72503,9 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 74453,7 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 74734,0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 49897,7 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 49897,7 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò  25000,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 0  òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 25000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé.
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è
ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðè-
ÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ  ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèÿõ N2, N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììå.

Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîäãîòîâ-
êè ïðîåêòà áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
01.06.2018 N827

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

ìåñòíîãî áþäæåòà
МП ВСЕГО, 

в том числе:
МКУ 
"Управление 

культуры 
Администрац
ии г. 
Белогорск"

013 0801
07 0 00 
00000 92772,5 14968,0 16349,3 19652,1 21761,4 20041,7

МАУ "ДК 
Амурсельма
ш"

013 0801
07 0 00 
00000 50848,6 11846,9 8205,0 10066,9 10164,9 10564,9

МАУК 
"Центр 
культурного 
развития им. 
В.М. 
Приемыхова 
г. Белогорск"

013 0801
07 0 00 
00000 110830,5 36142,4 18705,7 18391,8 18595,3 18995,3

07 0 00 
00000 379963,10801 83203,8013"Развитие и 

сохранение 
культуры и 

искусства  в  г. 
Белогорск на 

2015 - 2020 
годы"

74734,074453,775067,7 72503,9

МАУ 
"ОДГПКиО"

013 0801
07 0 00 
00000 41853,9 7446,2 16526,1 6034,4 5873,6 5973,6

МАОУ ДОД 
"Школа 
искусств"

013 0801
07 0 00 
00000 8739,5 1200,2 1891,3 1816,0 1716,0 2116,0

МБУ "ЦБС г. 
Белогорска" 013 0801

07 0 00 
00000 49924,9 7610,9 9059,4 11002,8 10925,9 11325,9

МБУ 
"Белогорский 
краеведчески
й музей им. 
Н.Г. 
Ельченинова
"

013 0801
07 0 00 
00000 24589,5 3585,6 4330,8 5539,9 5416,6 5716,6

Администрац
ия города 
Белогорск

002 0801
07 0 00 
00000 403,6 403,6 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП Подпрограмма 1 
"Сохранение и 
развитие 
культурной 
деятельности и 
самодеятельного 
творчества, 
обеспечение 
доступа к 
ценностям 
культуры и 
искусства"

МКУ 
"Управлени
е культуры 
Администра
ции г. 
Белогорск" 013 0801 07 1 00 

00000 216857,6 48985,0 36094,3 44147,7 43815,3 43815,3

ОС Основное 
мероприятие 1.1. 
"Самодеятельно
е творчество и 
досуговая 
деятельность" 

МКУ 
"Управлени
е культуры 
Администра
ции г. 
Белогорск"

013 0801 07 1 01 
00000 149982,5 38775,7 23763,8 29187,4 29127,8 29127,8

МКУ 
"Управление 
культуры 
Администрац
ии  г. 

Белогорск" 
(ГРБС) 
ВСЕГО:

013 0801
07 1 01 
11110 126820,6 15613,8 23763,8 29187,4 29127,8 29127,8

МАУ "ДК 
Амурсельма
ш"

013 0801
07 1 01 
11110

34084,6 5169,9 6494,1 7474,8 7472,9 7472,9

в т.ч. 
кредиторская 
задолженнос
ть

013 0801
07 1 01 
11110

1,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0

МАУК 
"Центр 
культурного 
развития им. 
В.М. 
Приемыхова 
г. Белогорск"

013 0801
07 1 01 
11110

71584,2 9803,9 12952,7 16179,0 16324,3 16324,3

в т.ч. 
кредиторская 
задолженнос
ть

013 0801
07 1 01 
11110

104,1 0,0 0,0 104,1 0,0 0,0

МАУ 
"ОДГПКиО"

013 0801
07 1 01 
11110

18936,0 0,0 3912,2 5076,6 4973,6 4973,6

в т.ч. 
кредиторская 
задолженнос
ть

013 0801
07 1 01 
11110

103,0 0,0 0,0 103,0 0,0 0,0

МАОУ ДОД 
"Школа 
искусств"

013 0801
07 1 01 
11110

2215,8 640,0 404,8 457,0 357,0 357,0

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

М 

МКУ 

"Управление 
культуры 
Администрац

ии г. 
Белогорск"    

(ГРБС) 
ВСЕГО:

013 0801
07 1 01 
41420 23161,9 23161,9 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ "ДК 

Амурсельма
ш"

013 0801
07 1 01 
41420

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ "СКО 

"Союз"
013 0801

07 1 01 

41420
22758,3 22758,3 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ 
"ОДГПКиО"

013 0801
07 1 01 

41420
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрац
ия города 

Белогорск

002 0801
07 1 01 

41420
403,6 403,6 0,0 0,0 0,0 0,0

МАОУ ДОД 
"Школа 

искусств"

013 0801
07 1 01 
41420

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное 
мероприятие 1.2  
"Историко-
культурное 
наследие"

МКУ 
"Управлени
е культуры 
Администра
ции г. 
Белогорск"

013 0801 07 1 02 
00000 21618,9 3275,3 3966,9 4927,5 4724,6 4724,6

МКУ 

"Управление 
культуры 

Администрац
ии  г. 
Белогорск" 

(ГРБС) 
ВСЕГО:

013 0801
07 1 02 
11110 21066,1 3062,7 3829,6 4724,6 4724,6 4724,6

МБУ 

"Белогорский 
краеведчески

й музей им. 
Н.Г. 
Ельченинова

"

013 0801
07 1 02 

11110
21066,1 3062,7 3829,6 4724,6 4724,6 4724,6

М Мероприятие 

1.2.1 "Расходы на 
обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение 

работ) 
муниципальных 

учреждений"

 Мероприятие 

1.1.2  
"Строительство 
Центра 

культурного 
развития города 

Белогорск 
Амурской 

области"

М
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6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-
2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 218 303,802 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:

2015 - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 - 13 492,252 òûñ. ðóá.;
2017 - 17 384,275 òûñ. ðóá.;
2018 - 44 942,482 òûñ. ðóá.;
2019 - 68 501,926 òûñ. ðóá.;
2020 - 68 132,021 òûñ. ðóá."
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòî-
ÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

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

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
01.06.2018 N824

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБ
С

Рз ПР ЦСР всего 2016 2017 2018 2019 2020

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

Всего - - - 427 874,110 54 192,827 72 600,903 143 446,433 77 501,926 80 132,021

Администрация 
города Белогорск

002 1101
06 0 00 
00000

144 565,308 14 154,377 40 406,980 90 003,951 0,000 0,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск" 012 1101

06 0 00 
00000

2 562,237 1 584,104 978,133 0,000 0,000 0,000

Всего - - - 215 421,155 40 700,576 55 216,628 98 503,951 9 000,000 12 000,000

МКУ «Управление 
ФК и С 

Администрации 
города Белогорск» 010 1101

06 1 00 

00000
68 293,610 24 962,095 13 831,515 8 500,000 9 000,000 12 000,000

МКУ "КОДМ города 

Белогорск" 012 1101
06 1 00 

00000
2 562,237 1 584,104 978,133 0,000 0,000 0,000

Администрация 
города Белогорск

002 1101
06 1 00 
00000

144 565,308 14 154,377 40 406,980 90 003,951 0,000 0,000

МКУ «Управление 
ФК и С 
Администрации 
города Белогорск»

Координатор 

муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 

участники 
муниципальной  
программы

Расходы (тыс. руб.), по годам

53 442,482

№      
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

77 501,926

Код бюджетной 

классификации

010

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

2020 годы"

1.

ПП 1 "Развитие 
инфраструктуры 

физической культуры, 
массового, детско-
юношеского спорта и 
поддержка спорта 

высших достижений"

1.1.

31 215,790 80 132,02138 454,3471101
06 0 00 

00000
280 746,566

Всего - - - 165 331,501 24 381,922 42 850,628 92 368,951 2 365,000 3 365,000

МКУ «Управление 
ФК  и С 

Администрации 
города Белогорск»

010 1101
06 1 01 

00000
20 766,193 10 227,545 2 443,648 2 365,000 2 365,000 3 365,000

Администрация 
города Белогорск

002 1101
06 1 01 
00000

144 565,308 14 154,377 40 406,980 90 003,951 0,000 0,000

Всего - - - 151 120,990 21 047,636 40 069,403 90 003,951 0,000 0,000

МКУ «Управление 
ФК  и С 
Администрации 

города Белогорск» 010 1101
06 1 01 
60010

6 965,174 6 965,174 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе 

кредиторская 
задолженность:

010 1101
06 1 01 

60010
5 000,011 5 000,011 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация 
города Белогорск

002 1101
06 1 01 
60010

144 155,816 14 082,462 40 069,403 90 003,951 0,000 0,000

в том числе 
кредиторская 

задолженность:
002 1101

06 1 01 

60010
1 439,712 1 439,712 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего - - - 14 210,512 3 334,286 2 781,226 2 365,000 2 365,000 3 365,000

МКУ «Управление 
ФК  и С 
Администрации 

города Белогорск»

010 1101
06 1 01 

60020
13 801,019 3 262,371 2 443,648 2 365,000 2 365,000 3 365,000

в том числе 
кредиторская 

задолженность:
010 1101

06 1 01 

60020
66,300 66,300 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация 
города Белогорск

002 1101
06 1 01 
60020

409,493 71,915 337,578 0,000 0,000 0,000

ОМ  1.1. "Развитие 

спортивной 
инфраструктуры"

1.1.1.

М  1.1.2. "Развитие 
инфраструктуры и 

материально-
технической базы  для 
занятий физической 

культурой и спортом"

1.1.1.
2.

М  1.1.1. "Строительство  
спортивного  центра с 

универсальным  игровым 
залом и плавательным  

бассейном  по ул . 
Кирова"

1.1.1.
1.

Всего - - - 50 089,654 16 318,654 12 366,000 6 135,000 6 635,000 8 635,000

МКУ «Управление 

ФК и С 
Администрации 
города Белогорск»

010 1101
06 1 02 
00000

47 527,417 14 734,550 11 387,867 6 135,000 6 635,000 8 635,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101 6 1 02 0000 2 562,237 1 584,104 978,133 0,000 0,000 0,000

1.1.2.
1.

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

различного уровня"

МКУ "Управление 
ФК и С 
Администрации 
города Белогорск" 010 1101

06 1 02 
60040

20 283,400 3 812,400 3 366,000 3 835,000 3 635,000 5 635,000

1.1.2.
2.

М 1.2.2. "Поддержка 
некоммерческих 
организаций в сфере 

развития физической 
культуры и спорта"

МКУ "Управление 
ФК и С 
Администрации 

города Белогорск" 010 1101
06 1 02 

60050
19 722,150 10 422,150 7 000,000 300,000 1 000,000 1 000,000

Всего - - - 10 084,104 2 084,104 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000

МКУ "Управление 
ФК и С 
Администрации 

города Белогорск"

010 1101
06 1 02 
60060

7 521,867 500,000 1 021,867 2 000,000 2 000,000 2 000,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101
06 1 02 
60060

2 562,237 1 584,104 978,133 0,000 0,000 0,000

в том числе 

кредиторская 
задолженность:

012 1101
06 1 02 
60060

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

Всего - - - 212 452,956 13 492,252 17 384,275 44 942,482 68 501,926 68 132,021

МКУ "Управление 
ФК и С 

Администрации 
города Белогорск"

010
1102; 
1105

06 2 00 
00000

212 452,956 13 492,252 17 384,275 44 942,482 68 501,926 68 132,021

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

1.1.2.

М 1.2.3. "Поддержка 

детско-юношеского 
спорта"

1.1.2.

3.

2.1. ПП 2 "Обеспечение
условий реализации
муниципальной 

программы"

Всего - - - 212 452,956 13 492,252 17 384,275 44 942,482 68 501,926 68 132,021

МКУ "Управление 
ФК и С 
Администрации 

города Белогорск" 010 1105
06 2 01 
00000

212 452,956 13 492,252 17 384,275 44 942,482 68 501,926 68 132,021

2.1.1.
1.

М 2.1.1. "Расходы на
обеспечение функций

органов местного
самоуправления"

МКУ "Управление 
ФК и С 

Администрации 
города Белогорск" 010 1105

06 2 01 

33330
14 329,162 2 545,022 2 762,316 3 005,686 3 008,069 3 008,069

2.1.1.

2.

М 2.1.2. "Расходы на 

обеспечение 
деятельности 
централизованных 
бухгалтерий"

МКУ "Управление 

ФК и С 
Администрации 
города Белогорск" 010 1105

06 2 01 
44440

18 762,732 2 961,200 3 586,695 4 094,540 4 081,065 4 039,232

2.1.1.
3.

М 2.1.3. "Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 

работ) муниципальных 
учреждений

МКУ "Управление 
ФК и С 
Администрации 
города Белогорск"

010 1102
06 2 01 

11110
179 361,061 7 986,029 11 035,264 37 842,256 61 412,792 61 084,720

ОМ 2.1. "Обеспечение 
реализации 
подпрограммы"

2.1.1.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
01.06.2018 N824

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

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 468 874,110 54 192,827 97 600,903 159 446,433 77 501,926 80 132,021

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - 25 000,000 16 000,000 - -

местный бюджет 427 874,110 54 192,827 72 600,903 143 446,433 77 501,926 80 132,021

Всего 256 421,155 40 700,576 80 216,628 114 503,951 9 000,000 12 000,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 41 000,000 - 25 000,000 16 000,000 - -

местный бюджет 215 421,155 40 700,576 55 216,628 98 503,951 9 000,000 12 000,000

Всего 206 331,501 24 381,922 67 850,628 108 368,951 2 365,000 3 365,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 41 000,000 - 25 000,000 16 000,000 - -

местный бюджет 165 331,501 24 381,922 42 850,628 92 368,951 2 365,000 3 365,000

Всего 192 120,990 21 047,636 65 069,403 106 003,951 0,000 0,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 41 000,000 - 25 000,000 16 000,000 - -

местный бюджет 151 120,990 21 047,636 40 069,403 90 003,951 0,000 0,000

Всего 14 210,512 3 334,286 2 781,226 2 365,000 2 365,000 3 365,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 14 210,512 3 334,286 2 781,226 2 365,000 2 365,000 3 365,000

Всего 50 089,654 16 318,654 12 366,000 6 135,000 6 635,000 8 635,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 50 089,654 16 318,654 12 366,000 6 135,000 6 635,000 8 635,000

Источники финансирования

1.1.1. ОМ 1.1 "Развитие спортивной 

инфраструктуры"

№      

п/п

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Оценка расходов (тыс. рублей)

1. МП "Развитие физической культуры и 

спорта на территории города Белогорск 
2015 - 2020 годы"

1.1. ПП I "Развитие инфраструктуры 

физической культуры, массового, детско-

юношеского спорта и поддержка спорта 

высших достижений"

М 1.1.1 "Строительство спортивного центра 
с универсальным игровым залом и 

плавательным бассейном по ул. Кирова"

М 1.1.2 "Развитие инфраструктуры и 

материально-технической базы для занятий 

физической культурой и спортом"

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.2.1. ОМ 1.2 "Мероприятия в сфере физической 

культуры и спорта"

Всего 20 283,400 3 812,400 3 366,000 3 835,000 3 635,000 5 635,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 20 283,400 3 812,400 3 366,000 3 835,000 3 635,000 5 635,000

Всего 19 722,150 10 422,150 7 000,000 300,000 1 000,000 1 000,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 19 722,150 10 422,150 7 000,000 300,000 1 000,000 1 000,000

Всего 10 084,104 2 084,104 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 10 084,104 2 084,104 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000

Всего 212 452,956 13 492,252 17 384,275 44 942,482 68 501,926 68 132,021

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 212 452,956 13 492,252 17 384,275 44 942,482 68 501,926 68 132,021

Всего 212 452,956 13 492,252 17 384,275 44 942,482 68 501,926 68 132,021

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 212 452,956 13 492,252 17 384,275 44 942,482 68 501,926 68 132,021

2.1. ПП II "Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы"

2.1.1. ОМ  2.1. "Обеспечение реализации 

подпрограммы"

1.1.2.2. М  1.2.2 "Поддержка некоммерческих 

организаций в сфере развития физической 

культуры и спорта"

1.1.2.1. М  1.2.1 "Организация, проведение и участие 

в спортивных мероприятиях различного 

уровня"

1.1.2.3. М  1.2.3. "Поддержка детско-юношеского 

спорта"

Всего 6068,561 5269,190 716,771 82,600 - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 6068,561 5269,190 716,771 82,600 - -

внебюджетные 

средства

- - - - - -

Всего 4701,556 4145,897 555,659 - - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 4701,56 4145,897 555,659 - - -

внебюджетные 

средства

- - - - - -

13 Всего 0,000 - 0,000 - - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 0,000 - 0,000 - - -

внебюджетные 

средства

- - - - - -

Всего 1284,405 1123,293 161,112 - - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 1284,405 1123,293 161,112 - - -

в т.ч. Кредиторская 

задолженность 

161,112 - 161,112 - - -

внебюджетные 

средства

- - - - - -

15 Всего 82,600 - - 82,600 - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 82,600 - - 82,600 - -

внебюджетные 

средства

- - - - - -

 Мероприятие 2.1.3 "Субсидия на 

возмещение затрат, 

возникающих в связи с уплатой 

вознаграждения за 

информационно-технологическое 

сопровождение операций с 

использованием транспортных 

карт"

11 Основное мероприятие 2.1 

"Обеспечение реализации 

подпрограммы"

 Мероприятие 2.1.4 "Расходы, 

связанные с осуществлением 

перевозок по регулярным 

автобусным маршрутам 

муниципальной сети г. Белогорск 

по регулируемым тарифам"

12  Мероприятие 2.1.1 "Расходы на 

обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений"

14

 Мероприятие 2.1.2 

"Совершенствование 

материально-технической базы"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N827
01.06.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû""

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà
íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 06.03.2018 N310), âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó  äåâÿòü ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
Объем ассигнований местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы составляет 

444614,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 64651,4 тыс. рублей;

2016 год – 83203,8 тыс. рублей;

2017 год – 75067,7 тыс. рублей;

2018 год – 72503,9 тыс. рублей;

2019 год – 74453,7 тыс. рублей;

2020 год – 74734,0 тыс. рублей.

Объем ассигнований федерального бюджета на 

реализацию муниципальной программы составляет 

49897,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2015 год – 49897,7 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

Объем ассигнований областного бюджета на 

реализацию муниципальной программы составляет 

25000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2015 год  –  0 тыс. рублей;

2016 год – 25000,0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

Объемы ассигнований местного бюджета 

муниципальной прог-раммы (с расшифров-кой 

по годам ее реализации), а также прогнозные 

объемы средств, привлекаемых из других 

источников

9.

2. Ðàçäåë 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ñòðîêó  ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è
ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà,
îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объем ассигнований местного бюджета на 

реализацию подпрограммы составляет 216857,6 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 48985,0 тыс. рублей;

2017 год – 36094,3 тыс. рублей;

2018 год – 44147,7 тыс. рублей;

2019 год – 43815,3 тыс. рублей;

2020 год – 43815,3 тыс. рублей

Объем ассигнований областного бюджета на 

реализацию муниципальной программы составляет 

25000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 25000,0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

7 Объем ассигнований местного бюджета 

подпрограммы (с расшифровкой по годам ее 

реализации), а также прогнозные объемы 

средств, привлекаемых из других источников

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå
êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå
äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà"  èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 216857,6
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 48985,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 36094,3 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 44147,7 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 43815,3 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 43815,3 òûñ. ðóáëåé
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò  25000,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 25000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ".
5. Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåà-

ëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объем ассигнований местного бюджета на 

реализацию подпрограммы составляет 163105,5 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 34218,8 тыс. рублей;

2017 год – 38973,4 тыс. рублей;

2018 год – 28356,2 тыс. рублей;

2019 год – 30638,4 тыс. рублей;

2020 год – 30918,7 тыс. рублей

Планируется финансирование за счет других 

источников (федеральный, областной, 

внебюджетный)

7 Объем ассигнований местно-го бюджета 

подпрограммы (с расшифровкой по годам ее 

реализации), а также прогноз-ные объемы 

средств, привлекаемых из других источников

6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììà II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçà-
öèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû"  èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 163105,5
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 34218,8 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 38973,4 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 28356,2 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 30638,4 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 30918,7 òûñ. ðóáëåé
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíîå (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

9. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û6
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Всего 14 329,162 2 545,022 2 762,316 3 005,686 3 008,069 3 008,069

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 14 329,162 2 545,022 2 762,316 3 005,686 3 008,069 3 008,069

Всего 18 762,732 2 961,200 3 586,695 4 094,540 4 081,065 4 039,232

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 18 762,732 2 961,200 3 586,695 4 094,540 4 081,065 4 039,232

Всего 179 361,061 7 986,029 11 035,264 37 842,256 61 412,792 61 084,720

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 179 361,061 7 986,029 11 035,264 37 842,256 61 412,792 61 084,720

М 2.1.2 "Расходы на обеспечение 

деятельности централизованных 

бухгалтерий"

2.1.1.3. М 2.1.3. "Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений"

2.1.1.2.

2.1.1.1. М 2.1.1 "Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N825
01.06.2018 ãîä

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 10.10.2014
N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
10.10.2014 N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñà-
ìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
(â ðåäàêöèè îò 13.02.2018 N217) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëå-

äóþùåé ðåäàêöèè:

Объем ассигнований местного бюджета 

на реализацию программы составляет     

243 200,28 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2015 год – 39 004,56 тыс. рублей;

2016 год – 42 586,08 тыс. рублей;

2017 год – 38 755,72 тыс. рублей;

2018 год – 41 082,86 тыс. рублей;

2019 год – 40 256,88 тыс. рублей;

2020 год – 41 514,18 тыс. рублей.

9.  

     

Объемы ассигнований местного бюджета 

программы (с расшифровкой по годам ее 

реализации), а также прогнозные объемы 

средств, привлекаемых из других источников

2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà "243 148,16 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü
ñëîâàìè "243 200,28 òûñ. ðóáëåé", ñëîâà - "90 146,65 òûñ.
ðóáëåé" çàìåíèòü ñëîâàìè- "90 198,76 òûñ. ðóáëåé".

3. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàì-
ìû 1 "Îðãàíèçàöèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Объем ассигнований местного бюджета 

на реализацию подпрограммы 

составляет 90 198,76 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2015 год – 15 439,86 тыс. рублей;

2016 год – 14 703,08 тыс. рублей;

2017 год – 14 514,72 тыс. рублей;

2018 год – 15 230,64 тыс. рублей;

2019 год – 15 155,23 тыс. рублей;

2020 год – 15 155,23 тыс. рублей.

7.  

     

Объемы ассигнований местного бюджета 

подпрограммы (с расшифровкой по годам ее 

реализации), а также прогнозные объемы 

средств, привлекаемых из других источников

4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-
ðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáúåì ñðåäñòâ çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 90 198,76 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä -15 439,86 òûñ. ðóáëåé,
2016 ãîä -14 703,08 òûñ. ðóáëåé,
2017 ãîä -14 514,72 òûñ. ðóáëåé,
2018 ãîä -15 230,64 òûñ. ðóáëåé,
2019 ãîä -15 155,23 òûñ. ðóáëåé,
2020 ãîä -15 155,23 òûñ. ðóáëåé.".
5. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå

ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöè-
ïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

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

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
01.06.2018 ãîä N825

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС РзПР ЦСР Всего
2015 год  

реализации

2016 год  

реализации

2017 год  

реализации

2018 год  

реализации

2019 год  

реализации

2020 год  

реализации

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

ВСЕГО      243 200,28        39 004,56        42 586,08        38 755,72             41 082,86        40 256,88        41 514,18   
МКУ "Финансовое 
управление 
Администрации 
г.Белогорск"

003 0000 15 0 00 
00000      241 888,47        38 259,70        42 362,00        38 488,26             41 007,45        40 256,88        41 514,18   

Совет народных 
депутатов 
Белогорского 
городского 
самоуправления

001 0000 15 0 00 
00000 445,34           445,34                     -                       -                           -                       -                       -     

МКУ"Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации г. 
Белогорск"

007 0000 15 0 00 
00000             371,07             244,24               76,68               46,15                      4,00                     -                       -     

Администрация 
города Белогорск 002 0000 15 0 00 

00000             495,40               55,28             147,40             221,31                    71,41                     -                       -     

№ 

п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

мероприятия

Координатор 
муниципальной 

программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Код бюджетной 

классификации
Расходы (тыс.руб.), годы

 Муниципальная 
программа"Повыш

ение 
эффективности 
управления 

муниципальными 
финансами и 

муниципальным 
долгом города 

Белогорск на 2015-
2020 годы"

ВСЕГО        90 198,76        15 439,86        14 703,08        14 514,72             15 230,64        15 155,23        15 155,23   

003 0106 15 1 00 
00000        88 866,95        14 675,00        14 479,00        14 247,26             15 155,23        15 155,23        15 155,23   

003 0113 15 1 00 
00000               20,00               20,00                     -                       -                           -                       -                       -     

Совет народных 
депутатов 
Белогорского 
городского 
самоуправления

001 0113 15 1 00 
00000             445,34             445,34                     -                       -                           -                       -                       -     

МКУ"Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации г. 
Белогорск"

007 0113 15 1 00 
00000             371,07             244,24               76,68               46,15                      4,00                     -                       -     

Администрация 
города Белогорск 002 0113 15 1 00 

00000             495,40               55,28             147,40             221,31                    71,41                     -                       -     

1.1.

Основное 
мероприятие 1.1. 

"Обеспечение 
сбалансированност
и и устойчивости 
местного бюджета"

МКУ "Финансовое 
управление 
Администрации 

г.Белогорск"

003 0106
15 1 01 

00000
       88 866,95        14 675,00        14 479,00        14 247,26             15 155,23        15 155,23        15 155,23   

МКУ "Финансовое 
управление 
Администрации 
г.Белогорск"

1

Подпрограмма 1 
"Организация 
бюджетного 
процесса" 

1.1.1

Мероприятие 1.1.1." 
Расходы на 

обеспечение 
функций органов 

местного 
самоуправления"

МКУ "Финансовое 

управление 
Администрации 
г.Белогорск"

003 0106
15 1 01 

33330
       74 191,95            -      14 479,00        14 247,26             15 155,23        15 155,23        15 155,23   

ВСЕГО          1 331,81             764,86             224,08             267,46                    75,41                     -                       -    
МКУ "Финансовое 
управление 
Администрации 

г.Белогорск"

003 0113
15 1 02 

00000
              20,00               20,00                     -                       -                           -                       -                       -     

Совет народных 

депутатов Белогорского 
городского 
самоуправления

001 0113
15 1 02 

00000
            445,34             445,34                     -                       -     

Администрация города 
Белогорск

002 0113
15 1 02 

00000
            495,40               55,28             147,40             221,31                    71,41   

МКУ"Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 
Администрации г. 
Белогорск"

007 0113
15 1 02 

00000
            371,07             244,24               76,68               46,15                      4,00                     -                       -     

МКУ "Финансовое 
управление 

Администрации 
г.Белогорск"

003 0113
15 1 02 

15030
                    -                       -                       -                       -                           -                       -                       -     

МКУ"Управление 
жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации г. 
Белогорск"

007 0113
15 1 02 

15030
            126,83                     -                 76,68               46,15                      4,00                     -                       -     

Администрация города 
Белогорск

002 0113
15 1 02 

15030
            440,12                     -               147,40             221,31                    71,41                     -                       -     

2.

Подпрограмма 2 
"Управление 
муниципальным 
долгом"

МКУ "Финансовое 
управление 
Администрации 
г.Белогорск"

003 1301 15 2 00 
00000      153 001,52        23 564,70        27 883,00        24 241,00             25 852,22        25 101,65        26 358,95   

Мероприятие 1.2.1. 
"Расходы на 
исполнение 

судебных актов"

1.2.

Основное 
мероприятие 1.2. 

"Исполнение 
судебных актов по 

взысканию 
денежных средств 
за счет казны МО г. 

Белогорск"

1.2.1

2.1.

Основное 

мероприятие 2.1. 
"Обеспечение 
эффективного 

управления 
муниципальным 

долгом".

003 1301
15 2 01 

00000
     153 001,52        23 564,70        27 883,00        24 241,00             25 852,22        25 101,65        26 358,95   

2.1.1

Мероприятие 2.1.1. 

"Расходы на 
обслуживание 

муниципального 
долга"

003 1301
15 2 01 

15010
     129 436,82                     -          27 883,00        24 241,00             25 852,22        25 101,65        26 358,95   

МКУ "Финансовое 
управление 

Администрации 
г.Белогорск"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N826
01.06.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

ул.50 лет Комсомола от товарной 

конторы до ул.Фрунзе

9268,427

ул.Чехова от ул.Кирова до 

МДОАУ СОШ №5

8550,633

ул.Коммунальная от 

ул.Скорикова до 

ул.Красноармейская

2682,514

ул.Некрасова от ул.Денисенко до 

ул.50 лет Комсомола

3428,209

ул.Авиационная от 

существующего асфальта до 

"Горбатого моста"

1481,900

ул.Производственная от ул.50 лет 

Комсомола а районе домов 14а, 

14б

2794,988

ул.Кирова от ул.Партизанская до 

ул.Скорикова

13121,684

ул.Кирова от полка связи до 

ул.Матросская

4892,127

с.Низинное ул.Центральная - а/д 

"Белогорск - Низинное"

8839,048

ул.Производственная от 

ул.Первомайская до жд переезда

5458,234

ул.Никольское шоссе в районе 

домов 170, 172а, заездной 

автобусный карман в районе 

"Автобат"

1857,852

пер.Юбилейный от ул.Зеленая до 

ул.Дзержинского, подъезд к 

МДОАУ №11

1425,435

ул.Кирова ремонт подъездной 

дороги, благоустройство 

прилегающей территории к 

спортивному центру с 

универсальным игровым залом и 

плавательным бассейном в 

районе дома № 150

10053,410

ул. Матросская (развязка) 1653,663

ул. 2-ая Транспортная 2716,728
ремонт пешеходеого тротуара на 

пересечении ул.Ленина - 

ул.Красноармейская, ул.Кирова - 

пер.Дорожный

6845,037

Содержание а/д Белогорск - 

Низинное
123,648

ул. Кирова, район дома № 86 2 698,202
ул. Ленина от ул. Скорикова до 

ж/д переезда
11 444,994

г. Белогорск- с. Низинное 7 853,224

ул. Красноармейская от ул. 

Набережная до ул. Маяковского
25 230,931

ул. Производственная 17 943,890
ул. Денисенко от ул. 

Маяковского до ул. Некрасова  
11 731,651

пер. Парковый от ул. Набережная 

до ул. Кирова
3 549,661

ул. Авиационная от путепровода 

до ул. Никольское шоссе 6 097,042

ул. Скорикова от ул. Ленина до 

ул. Маяковского   
5 847,439

ул. Ленина -ул.Ударная   1 438,588

ул. Западная в районе о. Старица 486,108

ул. Никольское шоссе район 

"Автобат" 
11 366,002

ул. Маяковского в районе  дома 

№40 288,856
ул. Кирова , от ул. 

Красноармейская до пер. пер. 

Парковый 4 105,307
ул. Кирова , от ул. 

Красноармейская до ул. 

Скорикова 3 153,249

ул. Кирова , в районе  дома №150 1 936,102
Содержание комплексов 
фотовидеофиксации 185,861

554,410

ул.10-я Магистральная: от 

ул.Железнодорожная до ул. 

Серышева 7 207,503
ул. Авиационная от ул. 

Никольское шоссе до 

ул.Серышева                                    14 429,485
ул. Железнодорожная от ул. 

Авиационная до ул. 10-я 

Магистральная    10 263,977
ул.Кирова  в районе  дома №  116 

А  2 993,399
ул. Северная (подъем на  
путепровод) 5 637,163
ул.Скорикова от ул.Кирова  до 

ул.Набережная 5 247,074
ул. Советская от ул. 

Железнодорожная  до ул. 

Серышева  4 990,381
ул. Благовещенская от ул. Н-

шоссе до ул. Международная 3 257,777

а/д г. Белогорск-с. Низинное 21 476,026
ул. Денисенко от ул. Некрасова 

до ул. Дальняя 1 529,641
ул. Чехова  до ул. Первомайская с 

разворотной площадкой в районе 

МАОУ  «Школа №  5 г. 

Белогорск» 4 569,023
пер.  Томский от ул. Кирова  до 

ул.Набережная 5 385,602

пер. Строительный 2 767,450
ул. Октябрьская от ул. 

Никольское шоссе до 
существующего 

асфальтобетонного покрытия 9 214,848
пер. 1-й Ледяной подъезд к  
МАОУ  ДС  №  125 532,697

ул. Южная   в районе дома №  

10А 82,911

пер. Зейский в районе МКД  №  8
119,637

ул. Кирова  в районе  дома №  300
1 074,074

пер. Летний в районе  дома №  1
657,249

ул. 50 лет Комсомола в районе 
дома 35А 421,758

ул. Кирова  в районе  дома №  259
234,966

местный бюджет - - 11671,934 9 800,000 10 000,000 10 000,000

в том числе:

ул. Кирова, район дома № 86 270,739

ул. Ленина от ул. Скорикова до 

ж/д переезда
1089,121

г. Белогорск- с. Низинное 787,996

ул. Красноармейская от ул. 

Набережная до ул. Маяковского

2531,685

ул. Производственная 1677,740

ул. Денисенко от ул. 

Маяковского до ул. Некрасова  
1141,656

пер. Парковый от ул. Набережная 

до ул. Кирова
348,522

ул. Авиационная от путепровода 

до ул. Никольское шоссе

615,927

ул. Скорикова от ул. Ленина до 

ул. Маяковского   
597,400

ул. Ленина -ул.Ударная   146,973

ул. Западная в районе о. Старица
49,663

ул. Никольское шоссе район 

"Автобат" 
820,827

ул. Маяковского в районе дома 

№40
29,144

ул. Кирова, от ул. 

Красноармейская до пер. пер. 

Парковый

419,416

ул. Кирова, от ул. 

Красноармейская до ул. 

Скорикова

296,139

ул. Кирова, в районе  дома №150 
197,801

Содержание комплексов 

фотовидеофиксации 
9,782 29,179

641,403

ул.10-я Магистральная: от 

ул.Железнодорожная до ул. 

Серышева

667,727

ул. Авиационная от ул. 

Никольское шоссе до 

ул.Серышева                                    

1336,795

ул. Железнодорожная от ул. 

Авиационная до ул. 10-я 

Магистральная    

950,889

ул.Кирова в районе дома № 116 

А 
277,318

ул. Северная (подъем на 

путепровод)
522,246

ул.Скорикова от ул.Кирова до 

ул.Набережная 
351,693

ул. Советская от ул. 

Железнодорожная  до ул. 

Серышева 

462,325

ул. Благовещенская от ул. Н-

шоссе до ул. Международная
218,357

а/д г. Белогорск-с. Низинное 1439,463

ул. Денисенко от ул. Некрасова 

до ул. Дальняя
102,526

ул. Чехова до ул. Первомайская с 

разворотной площадкой в районе 

МАОУ «Школа № 5 г. 

Белогорск» 

306,246

пер.  Томский от ул. Кирова до 

ул.Набережная 
360,978

пер. Строительный 185,493
ул. Октябрьская от ул. 

Никольское шоссе до 

существующего 

асфальтобетонного покрытия

617,639

пер. 1-й Ледяной подъезд к 

МАОУ ДС № 125 
35,705

ул. Южная   в районе дома № 

10А

5,557

пер. Зейский в районе МКД № 8 8,019

ул. Кирова в районе дома № 300 71,992

пер. Летний в районе  дома № 1 44,053

ул. 50 лет Комсомола в районе 

дома 35А

28,269

ул. Кирова в районе дома № 259 15,749

1761,782

внебюджетные 

средства

- - - - - -

Мероприятие 1.1.3 "Расходы на 

обеспечение мероприятий по 

дорожной деятельности"

Всего 65964,626 1461,226 0,000 5 000,000 21 413,400 38 090,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 65964,626 1461,226 0,000 5 000,000 21 413,400 38 090,000

в том числе:

Ремонт тротуаров 0,000 5000,000

внебюджетные 

средства

- - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 3421,500 2281,239 540,261 200,000 200,000 200,000

внебюджетные 

средства

- - - - - -

3421,500 2281,239 540,261
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200,0007  Основное мероприятие 1.2 

"Обеспечение безопасности 

дорожного движения"

Всего 200,000 200,000

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

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 600,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

внебюджетные 

средства

- - - - - -

Всего 2821,500 2161,239 420,261 80,000 80,000 80,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 2821,500 2161,239 420,261 80,000 80,000 80,000

внебюджетные 

средства

- - - - - -

Всего 6068,561 5269,190 716,771 82,600 - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 6068,561 5269,190 716,771 82,600 - -

внебюджетные 

средства

- - - - - -

9 Мероприятие 1.2.2 "Расходы по 

внедрению и эксплуатации 

технических средств 

организации дорожного 

движения"

8 Мероприятие 1.2.1 "Расходы по 

профилактике безопасности 

дорожного движения населения 

города"

10 Подпрограмма 2 "Организация 

транспортного обслуживания 

населения"
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û10
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã  è îáúåêòîâ òðàíñ-
ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû  â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû  ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ îò 14.03.2018 N347) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 6 "Çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû"

ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîïîëíèòü ïóíêòîì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "4. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðò-
íûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà".

2. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований 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 

188989,572 тыс. руб., в том числе по 

годам:

2015 г. – 27345,864 тыс. руб.,

2016 г. – 45974,209 тыс. руб.,

2017 г. – 20683,499 тыс. руб.,

2018 г. – 15082,6 тыс. руб.,

2019 г. – 31613,4 тыс. руб.,

2020 г. – 48290,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 

за счет средств областного  бюджета 

составляет 438502,406 тыс. руб., в том 

числе по годам:

2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;

2016 г. – 104857,248 тыс. руб.;

2017 г. – 115357,107тыс. руб.;

2018 г. – 102647,051 тыс. руб.
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3. Àáçàö òðåòèé â ãðàôå 3 ñòðîêè 10 "Îæèäàåìûå êîíå÷íûå
ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ
100% îáåñïå÷åíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ".

4. Àáçàö ÷åòâåðòûé ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ïîäïðîã-
ðàìì" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Â ïîäïðîãðàììå "Îðãàíè-
çàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ" âûäåëåíà ñëåäóþùàÿ
çàäà÷à: ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã
íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
íà òåððèòîðèè ãîðîäà".

5. Àáçàöû  ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 188989,572 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 27345,864 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 45974,209 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 20683,499 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 15082,6 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 31613,4 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 48290,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 438502,406
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 115357,107 òûñ. ðóá.
2018 ã. -  102647,051 òûñ. ðóá.".
6. Ïóíêò òðåòèé ðàçäåëà 7 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåê-

òèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè: "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ 100% îáåñïå÷åíèÿ òðàíñ-
ïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ".

7. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":

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

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 
176292,096 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 г. – 20716,949 тыс. руб., 

 2016 г. – 40705,019 тыс. руб.,

2017 г. – 19966,728 тыс. руб.,

2018 г. – 15000,0 тыс. руб.,

2019 г. – 31613,4 тыс. руб.,
2020 г. – 48290,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы за счет 
областного бюджета составляет 
438502,406 тыс. руб., в том числе по 

годам:

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

2017 г. – 115357,107 тыс. руб.;

2018 г. – 102647,051 тыс. руб.
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Â ïóíêòå ïåðâîì ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé"
ïîñëå ñëîâ "-êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò, ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñò-
ðóêöèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ,
àâòîìîáèëüíûõ ìîñòîâ" äîïîëíèòü ñëîâàìè: ", òðîòóàðîâ".

Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé  ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 176292,096 òûñ. ðóáëåé,
â ò.÷.:

2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 40705,019 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 19966,728 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 15000,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 31613,4 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 48290,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 438502,406
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 115357,107 òûñ. ðóá.
2018 ã. -  102647,051 òûñ. ðóá.".
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6

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

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

ПП 1 «Дорожная деятельность в 

границах муниципального 

образования»

1 1 1 1 1

ОМ 1.1. «Развитие улично-

дорожной сети»

- - - - -

М 1.1.1. «Субсидия на  

обеспечение мероприятий по 

дорожной деятельности»

0,254 0,057 _ _ _

М. 1.1.2    «Осуществление 

муниципальными 

образованиями дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного 

значения и сооружений на них»

0,72 0,939 0,956 0,316 0,207

М 1.1.3. «Расходы на 

обеспечение мероприятий по 

дорожной деятельности»

0,01 _ 0,042 0,677 0,789

Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 

Всего, в том числе 007 0408 11 2 00 

00000

6068,561 5269,190 716,771 82,600 0,000 0,000

МБУ "Единая 

диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 00 

00000

4701,556 4145,897 555,659 0,000 0,000 0,000

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 00 

00000

1367,005 1123,293 161,112 82,600 0,000 0,000

Всего, в том числе 007 0408 11 2 01 

00000

6068,561 5269,190 716,771 82,600 0,000 0,000

МБУ "Единая 

диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 

00000

4701,556 4145,897 555,659 0,000 0,000 0,000

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 

00000

1367,005 1123,293 161,112 82,600 0,000 0,000

12 Мероприятие 2.1.1. "Расходы 

на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений"

МБУ "Единая 

диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 

11110

4701,556 4145,897 555,659 0,000 0,000 0,000

13
Мероприятие 2.1.3. 

"Субсидия на возмещение 

затрат, возникающих в связи с 

уплатой вознаграждения за 

информационно-

технологическое 

сопровождение операций с 

использованием 

транспортных карт"

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 

11350

1284,405 1123,293 161,112 0,000 0,000 0,000

14 Мероприятие 2.1.2. 

"Совершенствование 

материально-технической 

базы"

МБУ "Единая 

диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 

12350

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

15 Мероприятие 2.1.4. "Расходы, 

связанные с осуществлением 

перевозок по регулярным 

автобусным маршрутам 

муниципальной сети г. 

Белогорск по регулируемым 

тарифам"

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 

11360

82,6 0,000 0,000 82,6 0,000 0,000

11 Основное мероприятие 2.1. 

"Обеспечение реализации 

подпрограммы"

10 Подпрограмма 2. 

"Организация транспортного 

обслуживания населения"

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
01.06.2018 N826

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

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

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

Всего 484505,114 150831,457 136040,606 117729,651 31613,400 48290,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 220214,355 104857,248 115357,107 102647,051 - -

местный бюджет 161643,708 45974,209 20683,499 15082,600 31613,400 48290,000

в т.ч. кредиторская 

задолженность

7915,645 - 7915,645 - - -

внебюджетные 

средства

- - - - - -

Всего 478436,553 145562,267 135323,835 117647,051 31613,400 48290,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 322861,406 104857,248 115357,107 102647,051 - -

местный бюджет 155575,147 40705,019 19966,728 15000,000 31613,400 48290,000

внебюджетные 

средства

- - - - - -

Всего 475015,053 143281,028 134783,574 117447,051 31413,400 48090,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 322861,406 104857,248 115357,107 102647,051 - -

местный бюджет 152153,647 38423,780 19426,467 14800,000 31413,400 48090,000

внебюджетные 

средства

- - - - - -

Всего 44717,087 36962,554 7754,533 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 44717,087 36962,554 7754,533 0,000 0,000 0,000

в том числе: кредиторская 

задолженность 7754,533

Софинансирование в рамках 
Соглашения

5519,086

ул.Транспортная от пер.Косой до 

ул.Братская

201,9

пер. Краснобульварный от ул. 50 

лет Комсомола до дома № 43 

"Белхлеб"

192,996

№ 

п/п

Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия

Источники 

финансирования

3  Основное мероприятие 1.1 

"Развитие улично-дорожной 

сети"

Оценка расходов (тыс.рублей)

1 Муниципальная программа 

"Развитие сети автомобильных 

дорог и объектов транспортной 

инфраструктуры г.Белогорск на   

2015-2020 годы"

2  Подпрограмма 1 "Дорожная 

деятельность в границах 

муниципального образования"

4 Мероприятие 1.1.1 "Субсидия на 

обеспечение  мероприятий по 
дорожной деятельности"

ул.Шевченко от жд переезда 

ПМС-46 до ул.Космическая

409,972

ул.Космическая вдоль линии 

Заб.Жд

230,066

ул.50 лет Комсомола от товарной 

конторы до ул.Фрунзе

487,812

ул.Чехова от ул.Кирова до 

МДОАУ СОШ №5

450,311

ул.Коммунальная от 

ул.Скорикова до 

ул.Красноармейская

141,185

ул.Некрасова от ул.Денисенко до 

ул.50 лет Комсомола

180,433

ул.Авиационная от 

существующего асфальта до 

"Горбатого моста"

77,995

ул.Производственная от ул.50 лет 

Комсомола а районе домов 14а, 

14б

147,105

ул.Кирова от ул.Партизанская до 

ул.Скорикова

690,615

ул.Кирова от полка связи до 

ул.Матросская

257,481

с.Низинное ул.Центральная - а/д 

"Белогорск - Низинное"

465,214

ул.Производственная от 

ул.Первомайская до жд переезда

287,276

ул.Никольское шоссе в районе 

домов 170, 172а, заездной 

автобусный карман в районе 

"Автобат"

97,782

пер.Юбилейный от ул.Зеленая до 

ул.Дзержинского, подъезд к 

МДОАУ №11

75,023

ул.Кирова ремонт подъездной 

дороги, благоустройство 

прилегающей территории к 

спортивному центру с 

универсальным игровым залом и 

плавательным бассейном в 

районе дома № 150

529,126

ул. Матросская (развязка) 87,035

ул. 2-ая Транспортная 142,986
ремонт пешеходеого тротуара на 

пересечении ул.Ленина - 

ул.Красноармейская, ул.Кирова - 

пер.Дорожный

360,265

Содержание а/д Белогорск - 

Низинное
6,508

Ремонт автомобильных дорог 
всего, в т.ч.:

20619,594

ул.Транспортная от пер.Косой до 

ул.Братская

107,111

пер. Краснобульварный от ул. 50 

лет Комсомола до дома № 43 

"Белхлеб"

198,369

ул.Шевченко от жд переезда 

ПМС-46 до ул.Космическая

732,134

ул.Космическая вдоль линии 

Заб.Жд

663,251

ул.Чехова от ул.Кирова до 

МДОАУ СОШ №5

362,890

ул.Коммунальная от 

ул.Скорикова до 

ул.Красноармейская

775,424

ул.Некрасова от ул.Денисенко до 

ул.50 лет Комсомола

358,859

ул.Авиационная от 

существующего асфальта до 

"Горбатого моста"

313,516

ул.Производственная от ул.50 лет 

Комсомола а районе домов 14а, 

14б

640,043

ул.Кирова от ул.Партизанская до 

ул.Скорикова

4268,056

ул.Кирова от полка связи до 

ул.Матросская

1651,509

с.Низинное ул.Центральная - а/д 

"Белогорск - Низинное"

3268,280

ул.Производственная от 

ул.Первомайская до жд переезда

1179,246

ул.Никольское шоссе в районе 

домов 170, 172а, заездной 

автобусный карман в районе 

"Автобат"

197,096

пер.Юбилейный от ул.Зеленая до 

ул.Дзержинского, подъезд к 

МДОАУ №11

145,629

ул. Матросская (развязка) 45,672

ул. 2-ая Транспортная 390,497

ул.Шевченко  1800,000

ул.Никольское шоссе  961,918

ямочный ремонт 2560,094

Ремонт тротуаров всего, в 
т.ч.:

10823,874

пер. Юбилейный (р-н д/сада) 581,288

Кирова (Матросская - 

Школьный)
668,551

Кирова (от Чехова до МКД 288)
740,166

Победы от ул.Малиновского 1870,982

Ударная (от Кирова до Ленина)
560,244

Чехова (от Кирова до магазина)
437,720

Кирова (от автовокзала до 

Чехова)
883,730

Ленина - Красноармейская 293,134

Кирова 49 345,940

Кирова 66 66,815

Садоая (от Кирова до 

Набережной)
1182,432

Ленина - Садовая СОШ 200 123,531

 Кирова, 55 235,880

Ленина от ул. Садовая вдоль 

детского сада до школы искуств 

872,330

Ремонт пешеходного тротуара по 

ул. Кирова 62, до дома №16 по 
ул. Почтовая

306,400

Ремонт пешеходного тротуара 

между домом №66 по ул. Кирова 

и домом №23 по ул. Почтовая

99,481

Ленина - Красноармейская  

перекресток +СОШ №17 387,965
Кредиторская задолженность 

2016 года 7754,533

внебюджетные 

средства

- - - - - -

Всего 364 333,340 104857,248 127029,04 112 447,051 10 000,000 10 000,000

федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет 322861,406 104857,248 115357,11 102647,051 - -

в том числе:

ул.Транспортная от пер.Косой до 
ул.Братская

3836,091

пер. Краснобульварный от ул. 50 

лет Комсомола до дома № 43 

"Белхлеб"

3666,916

ул.Шевченко от жд переезда 

ПМС-46 до ул.Космическая

7789,459

ул.Космическая вдоль линии 
Заб.Жд

4371,245

5 Мероприятие 1.1.2  

"Осуществление 

муниципальными образованиями 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения и сооружений 

на них"
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ОМ 1.2. «Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения»

- - - - -

М 1.2.1. «Расходы по 

профилактике безопасности 

дорожного движения населения 

города»

0,001 0,001 0,001 0,004 0,002

М 1.2.2. «Расходы по внедрению 

и эксплуатации технических 

средств организации дорожного 

движения»

0,015 0,003 0,001 0,003 0,002

8. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Îáåñïå÷åíèå òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ":

Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 5 "Çàäà÷è ïîäïðîãðàììû" ïàñïîðòà ïîä-
ïðîãðàììû äîïîëíèòü ïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãà-
íèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà".

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

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 12697,476 

тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. – 6628,915 тыс. руб.,

2016 г. – 5269,190 тыс. руб.,

2017 г. – 716,771 тыс. руб.,

2018 г. – 82,6 тыс. руб.,

2019 г. – 0,0 тыс. руб.,

2020 г. – 0,0 тыс. руб.

7

Àáçàöû âòîðîé è òðåòèé ðàçäåëà 2 "Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû" çàìåíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ: "Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
ôóíêöèè ïî òðàíñïîðòíîìó îáñëóæèâàíèþ íàñåëåíèÿ, íàïðàâëåí-
íûå íà óäîâëåòâîðåíèå ñïðîñà íàñåëåíèÿ â òðàíñïîðòíûõ ïåðåâîç-
êàõ îñóùåñòâëÿþò èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè íà îñíîâàíèè
äîãîâîðîâ íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ
ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè è ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ íà
âûïîëíåíèå ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïåðåâîçîê ïî ðåãó-
ëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã.
Áåëîãîðñê ïî ðåãóëèðóåìûì òàðèôàì, çàêëþ÷åííûõ ñ ÌÊÓ "Óïðàâ-
ëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Àáçàö òðåòèé ðàçäåëà 3 "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûé êîíå÷íûé ðåçóëüòàò"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè îïðåäåëåíà
çàäà÷à ïîäïðîãðàììû - ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà".

Â íàèìåíîâàíèè ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû ñëîâî "îñíîâíûõ"
èñêëþ÷èòü.

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Íà ðåøåíèå çàäà÷è ïî îðãàíèçàöèè
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íàïðàâëåíî ñëåäóþùåå
îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå:

- îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, êîòîðîå âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ìåðîïðèÿòèÿ:

- ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã, âûïîë-
íåíèå ðàáîò) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

- ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêøèõ â ñâÿçè ñ óïëàòîé
âîçíàãðàæäåíèÿ çà èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäå-
íèå îïåðàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñïîðòíûõ êàðò;

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû;
- ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ïåðåâîçîê ïî ðåãóëÿð-

íûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê ïî
ðåãóëèðóåìûì òàðèôàì".

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàì-
ìû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâèò 12697,476 òûñ.
ðóáëåé, â ò.÷.:

Àáçàöû âòîðîé è òðåòèé ðàçäåëà 2 "Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû" çàìåíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ: "Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
ôóíêöèè ïî òðàíñïîðòíîìó îáñëóæèâàíèþ íàñåëåíèÿ, íàïðàâëåí-
íûå íà óäîâëåòâîðåíèå ñïðîñà íàñåëåíèÿ â òðàíñïîðòíûõ ïåðåâîç-
êàõ îñóùåñòâëÿþò èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè íà îñíîâàíèè
äîãîâîðîâ íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ
ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè è ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ íà
âûïîëíåíèå ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïåðåâîçîê ïî ðåãó-
ëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã.
Áåëîãîðñê ïî ðåãóëèðóåìûì òàðèôàì, çàêëþ÷åííûõ ñ ÌÊÓ "Óïðàâ-
ëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Àáçàö òðåòèé ðàçäåëà 3 "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûé êîíå÷íûé ðåçóëüòàò"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè îïðåäåëåíà
çàäà÷à ïîäïðîãðàììû - ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà".

Â íàèìåíîâàíèè ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû ñëîâî "îñíîâíûõ"
èñêëþ÷èòü.

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Íà ðåøåíèå çàäà÷è ïî îðãàíèçàöèè
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íàïðàâëåíî ñëåäóþùåå îñ-
íîâíîå ìåðîïðèÿòèå:

- îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, êîòîðîå âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ìåðîïðèÿòèÿ:

- ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã, âûïîë-
íåíèå ðàáîò) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

- ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêøèõ â ñâÿçè ñ óïëàòîé
âîçíàãðàæäåíèÿ çà èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäå-
íèå îïåðàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñïîðòíûõ êàðò;

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû;
- ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ïåðåâîçîê ïî ðåãóëÿð-

íûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê ïî
ðåãóëèðóåìûì òàðèôàì".

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàì-
ìû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâèò 12697,476 òûñ.
ðóáëåé, â ò.÷.:

2015 ã. - 6628,915 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 5269,190 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 716,771 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 82,6 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2020ã. - 0,0 òûñ. ðóá."
Â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåê-

òèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû"  ñëîâî "îñíîâíûõ" èñêëþ÷èòü.

Â ðàçäåëå 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçà-
öèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû"  òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

1 1 1 _ _

ОМ 2.1. «Обеспечение реализации 
подпрограммы»

_ _ _ _ _

_ _ _

0,8 0,775

0,2 0,225 _ _ _

ПП 2 «Организация транспортного 
обслуживания населения»

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 
информационно-технологическое 

сопровождение операций с 

использованием транспортных 
карт»

Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

М 2.1.3  «Совершенствование 

материально-технической базы»

_ _ _ _ _

М 2.1.4 «Расходы, связанные с 

осуществлением перевозок по 
регулярным автобусным 

маршрутам муниципальной сети г. 
Белогорск по регулируемым 

тарифам»

_ _ 1 _ _

9. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçà-
òåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

10. Ïðèëîæåíèå N2  "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.

11. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
01.06.2018 N826

ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÏËÀÍÎÂÛÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
начало завершен

ие

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, не 

соответствующих 

нормативным 

требованиям

км Отчет 3-

ДГ

98,6 88,2 100,9 94,5 82,3 80,5 81,7

Снижение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий

ед. Информац

ия ГИБДД

1484 1435 1430 1385 1360 1336 90

Доля населения, 

проживающего в 

населенных 

пунктах, не 

имеющих 

регулярного 

автобусного и 

(или) 

железнодорожног

о сообщения с 

административны

м центром, от 

численности 

населения 

городского 

округа

проценты Информац

ия 

участнико

в 

программ

ы 

- - - 0 0 0 0

Значение основного показателя по годам реализации Отношени

е послед-

него года к 

базисному 

году, %

1 Муниципальная 

программа 

"Развитие сети 

автомобильных 

дорог и объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

г. Белогорск на 

2015-2020 годы"

2015 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии 

г. Белогорск"

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Источник 

данных 

использова

нный для 

расчета 

показателя

Базис-ный 

год

№ Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия

Срок реализации Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограмм

ы, участники  

муниципально

й программы

2 Подпрограмма 1 

"Дорожная 

деятельность в 

границах 

муниципального 

образования"

2015 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии 

г.Белогорск"

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям

км Отчет 3-

ДГ

122 132,4 123,5 129,9 138,3 140,1 114,8

3 Основное 

мероприятие 1.1. 

"Развитие улично-

дорожной сети"

2016 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии 

г.Белогорск"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 Мероприятие  

1.1.1. "Субсидия 

на обеспечение 

мероприятий по 

дорожной 

деятельности"

2016 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии г. 

Белогорск"

Доля исполнения 

мероприятий по 

дорожной 

деятельности

проценты Информац

ия 

участнико

в 

программ

ы

100 100 100 0 0 0 100

5. Мероприятие 

1.1.2. 

"Осуществление 

муниципальными 

образованиями 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных 

дорог местного 

значения и 

сооружений на 

них"

2016 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии 

г.Белогорск"

Доля 

исполненных 

обязательств по 

дорожной 

деятельности

проценты Информац

ия 

участнико

в 

программ

ы

100 100 100 100 0 0 0

6 Мероприятие 

1.1.3. "Расходы на 

обеспечение 

мероприятий по 

дорожной 

деятельности""

2016 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии 

г.Белогорск"

Доля 

выполненных 

обязательств на 

обеспечение 

мероприятий по 

дорожной 

деятельности

проценты Информац

ия 

участнико

в 

программ

ы

100 100 0 0 0 0 0

7 Основное 

мероприятие 1.2. 

"Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения"

2016 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии г. 

Белогорск"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8 Мероприятие 

1.2.1 "Расходы по 

профилактике 

безопасности 

дорожного 

движения 

населения города"

2016 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии 

г.Белогорск"

Доля исполнения 

мероприятий по 

профилактике 

безопасности 

дорожного 

движения

проценты Информац

ия 

участнико

в 

программ

ы

100 100 100 100 100 100 100

9 Мероприятие 

1.2.2. "Расходы по 

внедрению и 

эксплуатации 

технических 

средств 

организации 

дорожного 

движения"

2016 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии 

г.Белогорск"

Доля исполнения 

мероприятий по 

внедрению и 

эксплуатации 

технических 

средств 

организации 

дорожного 

движения

проценты Информац

ия 

участнико

в 

программ

ы

100 100 100 100 100 100 100

10 Подпрограмма 2 

"Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения"

2015 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии 

г. Белогорск"

Обеспеченность 

регулярными 

автобусными 

маршрутами 

населения 

города

проценты Информац

ия 

участнико

в 

программ

ы

100 100 100 100 100 100 100

11 Основное 

мероприятие 2.1. 

"Обеспечение 

реализации 

подпрограммы "

2016 2020 МБУ "ЕДС 

г. Белогорск"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12 Мероприятие 

2.1.1."Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

учреждений"

2016 2020 МБУ "ЕДС 

г. Белогорск"

Обеспечение 

организации и 

контроля 

регулярных 

муниципальных 

маршрутов

проценты Информац

ия 

участнико

в 

программ

ы

100 100 100 0 0 0 0

13 Мероприятие 

2.1.2. "Субсидия 

на возмещение 

затрат, 

возникающих в 

связи с уплатой 

вознаграждения за 

информационно-

технологическое 

сопровождение 

операций с 

использованием 

транспортных 

карт"

2016 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии 

г. Белогорск"

Доля заявителей, 

получивших 

субсидию, в 

общем числе 

заявителей, 

обратившихся за 

субсидией

проценты Информац

ия 

участнико

в 

программ

ы

100 100 0 0 0 0 0

14 Мероприятие 

2.1.3. «Расходы, 

связанные с 

осуществлением 

перевозок по 

регулярным 

автобусным 
маршрутам 

муниципальной 

сети 

г. Белогорск по 

регулируемым 

тарифам»

2018 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии 

г. Белогорск"

Доля 

выполненных 

обязательств по 

организации 

перевозок по 

регулярным 

автобусным 

маршрутам

проценты Информац

ия 

участнико

в 

программ

ы

_ _ _ 100 0 0 0

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
01.06.2018 N826

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

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

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

Всего, в том числе 007 11 0 00 

00000

161643,708 45974,209 20683,499 15082,600 31613,400 48290,000

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 0 00 

00000

156942,152 41828,312 20127,840 15082,600 31613,400 48290,000

МБУ "Единая 

диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 0 00 

00000

4701,556 4145,897 555,659 0,000 0,000 0,000

2 Подпрограмма 1 "Дорожная 

деятельность в границах 

муниципального 

образования"

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 00 

00000

155575,147 40705,019 19966,728 15000,000 31613,400 48290,000

3 Основное мероприятие 1.1. 

"Развитие улично-дорожной 

сети"

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 01 

00000

152153,647 38423,780 19426,467 14800,000 31413,400 48090,000

4 Мероприятие 1.1.1. 

"Субсидия на обеспечение  

мероприятий по дорожной 

деятельности"

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 01 

11300

44717,087 36962,554 7754,533 0,000 0,000 0,000

1

№ п/п Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Код бюджетной Расходы (тыс. руб.), годыКоординатор 

муниципальной 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 

участники 

Муниципальная программа 

"Развитие сети 

автомобильных дорог и 

объектов транспортной 

инфраструктуры г. Белогорск 

на 2015-2020 годы"

5 Мероприятие 1.1.2  

"Осуществление 

муниципальными 

образованиями дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог 

местного значения и 

сооружений на них"

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 01 

S7480

41471,934 0,000 11671,934 9800,000 10000,000 10000,000

6 Мероприятие 1.1.3. "Расходы 

на обеспечение мероприятий 

по дорожной деятельности"

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 01 

11340

65964,626 1461,226 0,000 5000,000 21413,400 38090,000

7 Основное мероприятие 1.2. 

"Обеспечение безопасности 

дорожного движения"

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 02 

00000

3421,500 2281,239 540,261 200,000 200,000 200,000

7 Мероприятие 1.2.1. "Расходы 

по профилактике 

безопасности дорожного 

движения населения города"

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 02 

11310

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

7 Мероприятие 1.2.2. "Расходы 

по внедрению и эксплуатации 

технических средств 

организации дорожного 

движения"

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 21 02 

11320

2821,500 2161,239 420,261 80,000 80,000 80,000
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û

ОМ 1.2. «Обеспечение 

безопасности дорожного 

движения»

- - - - -

М 1.2.1. «Расходы по 

профилактике безопасности 

дорожного движения населения 

города»

0,001 0,001 0,001 0,004 0,002

М 1.2.2. «Расходы по внедрению 

и эксплуатации технических 

средств организации дорожного 

движения»

0,015 0,003 0,001 0,003 0,002

8. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Îáåñïå÷åíèå òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ":

Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 5 "Çàäà÷è ïîäïðîãðàììû" ïàñïîðòà ïîä-
ïðîãðàììû äîïîëíèòü ïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãà-
íèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè
ãîðîäà".

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

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 12697,476 

тыс. руб., в том числе по годам:

2015 г. – 6628,915 тыс. руб.,

2016 г. – 5269,190 тыс. руб.,

2017 г. – 716,771 тыс. руб.,

2018 г. – 82,6 тыс. руб.,

2019 г. – 0,0 тыс. руб.,

2020 г. – 0,0 тыс. руб.

7

Àáçàöû âòîðîé è òðåòèé ðàçäåëà 2 "Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû" çàìåíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ: "Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
ôóíêöèè ïî òðàíñïîðòíîìó îáñëóæèâàíèþ íàñåëåíèÿ, íàïðàâëåí-
íûå íà óäîâëåòâîðåíèå ñïðîñà íàñåëåíèÿ â òðàíñïîðòíûõ ïåðåâîç-
êàõ îñóùåñòâëÿþò èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè íà îñíîâàíèè
äîãîâîðîâ íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ
ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè è ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ íà
âûïîëíåíèå ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïåðåâîçîê ïî ðåãó-
ëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã.
Áåëîãîðñê ïî ðåãóëèðóåìûì òàðèôàì, çàêëþ÷åííûõ ñ ÌÊÓ "Óïðàâ-
ëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Àáçàö òðåòèé ðàçäåëà 3 "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûé êîíå÷íûé ðåçóëüòàò"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè îïðåäåëåíà
çàäà÷à ïîäïðîãðàììû - ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà".

Â íàèìåíîâàíèè ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû ñëîâî "îñíîâíûõ"
èñêëþ÷èòü.

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Íà ðåøåíèå çàäà÷è ïî îðãàíèçàöèè
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íàïðàâëåíî ñëåäóþùåå
îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå:

- îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, êîòîðîå âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ìåðîïðèÿòèÿ:

- ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã, âûïîë-
íåíèå ðàáîò) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

- ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêøèõ â ñâÿçè ñ óïëàòîé
âîçíàãðàæäåíèÿ çà èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäå-
íèå îïåðàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñïîðòíûõ êàðò;

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû;
- ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ïåðåâîçîê ïî ðåãóëÿð-

íûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê ïî
ðåãóëèðóåìûì òàðèôàì".

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàì-
ìû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâèò 12697,476 òûñ.
ðóáëåé, â ò.÷.:

Àáçàöû âòîðîé è òðåòèé ðàçäåëà 2 "Õàðàêòåðèñòèêà ñôåðû
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû" çàìåíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ: "Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
ôóíêöèè ïî òðàíñïîðòíîìó îáñëóæèâàíèþ íàñåëåíèÿ, íàïðàâëåí-
íûå íà óäîâëåòâîðåíèå ñïðîñà íàñåëåíèÿ â òðàíñïîðòíûõ ïåðåâîç-
êàõ îñóùåñòâëÿþò èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè íà îñíîâàíèè
äîãîâîðîâ íà îáñëóæèâàíèå ðåãóëÿðíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ
ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè è ìóíèöèïàëüíûõ êîíòðàêòîâ íà
âûïîëíåíèå ðàáîò, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì ïåðåâîçîê ïî ðåãó-
ëÿðíûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîé ìàðøðóòíîé ñåòè ã.
Áåëîãîðñê ïî ðåãóëèðóåìûì òàðèôàì, çàêëþ÷åííûõ ñ ÌÊÓ "Óïðàâ-
ëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê".

Àáçàö òðåòèé ðàçäåëà 3 "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûé êîíå÷íûé ðåçóëüòàò"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè îïðåäåëåíà
çàäà÷à ïîäïðîãðàììû - ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñ-
ïîðòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà".

Â íàèìåíîâàíèè ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû ñëîâî "îñíîâíûõ"
èñêëþ÷èòü.

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Íà ðåøåíèå çàäà÷è ïî îðãàíèçàöèè
òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íàïðàâëåíî ñëåäóþùåå îñ-
íîâíîå ìåðîïðèÿòèå:

- îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, êîòîðîå âêëþ÷àåò â
ñåáÿ ìåðîïðèÿòèÿ:

- ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã, âûïîë-
íåíèå ðàáîò) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

- ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò, âîçíèêøèõ â ñâÿçè ñ óïëàòîé
âîçíàãðàæäåíèÿ çà èíôîðìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäå-
íèå îïåðàöèé ñ èñïîëüçîâàíèåì òðàíñïîðòíûõ êàðò;

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû;
- ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ïåðåâîçîê ïî ðåãóëÿð-

íûì àâòîáóñíûì ìàðøðóòàì ìóíèöèïàëüíîé ñåòè ã. Áåëîãîðñê ïî
ðåãóëèðóåìûì òàðèôàì".

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàì-
ìû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâèò 12697,476 òûñ.
ðóáëåé, â ò.÷.:

2015 ã. - 6628,915 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 5269,190 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 716,771 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 82,6 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2020ã. - 0,0 òûñ. ðóá."
Â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåê-

òèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû"  ñëîâî "îñíîâíûõ" èñêëþ÷èòü.

Â ðàçäåëå 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçà-
öèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû"  òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

1 1 1 _ _

ОМ 2.1. «Обеспечение реализации 
подпрограммы»

_ _ _ _ _

_ _ _

0,8 0,775

0,2 0,225 _ _ _

ПП 2 «Организация транспортного 
обслуживания населения»

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 
информационно-технологическое 

сопровождение операций с 

использованием транспортных 
карт»

Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

М 2.1.3  «Совершенствование 

материально-технической базы»

_ _ _ _ _

М 2.1.4 «Расходы, связанные с 

осуществлением перевозок по 
регулярным автобусным 

маршрутам муниципальной сети г. 
Белогорск по регулируемым 

тарифам»

_ _ 1 _ _

9. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçà-
òåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

10. Ïðèëîæåíèå N2  "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.

11. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöè-
ïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

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

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
01.06.2018 N826

ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÏËÀÍÎÂÛÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
начало завершен

ие

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования, не 

соответствующих 

нормативным 

требованиям

км Отчет 3-

ДГ

98,6 88,2 100,9 94,5 82,3 80,5 81,7

Снижение 

количества 

дорожно-

транспортных 

происшествий

ед. Информац

ия ГИБДД

1484 1435 1430 1385 1360 1336 90

Доля населения, 

проживающего в 

населенных 

пунктах, не 

имеющих 

регулярного 

автобусного и 

(или) 

железнодорожног

о сообщения с 

административны

м центром, от 

численности 

населения 

городского 

округа

проценты Информац

ия 

участнико

в 

программ

ы 

- - - 0 0 0 0

Значение основного показателя по годам реализации Отношени

е послед-

него года к 

базисному 

году, %

1 Муниципальная 

программа 

"Развитие сети 

автомобильных 

дорог и объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

г. Белогорск на 

2015-2020 годы"

2015 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии 

г. Белогорск"

Наименование 

показателя

Единица 

измерения

Источник 

данных 

использова

нный для 

расчета 

показателя

Базис-ный 

год

№ Наименование 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия

Срок реализации Координатор 

программы, 

координатор 

подпрограмм

ы, участники  

муниципально

й программы

2 Подпрограмма 1 

"Дорожная 

деятельность в 

границах 

муниципального 

образования"

2015 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии 

г.Белогорск"

Протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям

км Отчет 3-

ДГ

122 132,4 123,5 129,9 138,3 140,1 114,8

3 Основное 

мероприятие 1.1. 

"Развитие улично-

дорожной сети"

2016 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии 

г.Белогорск"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 Мероприятие  

1.1.1. "Субсидия 

на обеспечение 

мероприятий по 

дорожной 

деятельности"

2016 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии г. 

Белогорск"

Доля исполнения 

мероприятий по 

дорожной 

деятельности

проценты Информац

ия 

участнико

в 

программ

ы

100 100 100 0 0 0 100

5. Мероприятие 

1.1.2. 

"Осуществление 

муниципальными 

образованиями 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных 

дорог местного 

значения и 

сооружений на 

них"

2016 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии 

г.Белогорск"

Доля 

исполненных 

обязательств по 

дорожной 

деятельности

проценты Информац

ия 

участнико

в 

программ

ы

100 100 100 100 0 0 0

6 Мероприятие 

1.1.3. "Расходы на 

обеспечение 

мероприятий по 

дорожной 

деятельности""

2016 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии 

г.Белогорск"

Доля 

выполненных 

обязательств на 

обеспечение 

мероприятий по 

дорожной 

деятельности

проценты Информац

ия 

участнико

в 

программ

ы

100 100 0 0 0 0 0

7 Основное 

мероприятие 1.2. 

"Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения"

2016 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии г. 

Белогорск"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8 Мероприятие 

1.2.1 "Расходы по 

профилактике 

безопасности 

дорожного 

движения 

населения города"

2016 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии 

г.Белогорск"

Доля исполнения 

мероприятий по 

профилактике 

безопасности 

дорожного 

движения

проценты Информац

ия 

участнико

в 

программ

ы

100 100 100 100 100 100 100

9 Мероприятие 

1.2.2. "Расходы по 

внедрению и 

эксплуатации 

технических 

средств 

организации 

дорожного 

движения"

2016 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии 

г.Белогорск"

Доля исполнения 

мероприятий по 

внедрению и 

эксплуатации 

технических 

средств 

организации 

дорожного 

движения

проценты Информац

ия 

участнико

в 

программ

ы

100 100 100 100 100 100 100

10 Подпрограмма 2 

"Организация 

транспортного 

обслуживания 

населения"

2015 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии 

г. Белогорск"

Обеспеченность 

регулярными 

автобусными 

маршрутами 

населения 

города

проценты Информац

ия 

участнико

в 

программ

ы

100 100 100 100 100 100 100

11 Основное 

мероприятие 2.1. 

"Обеспечение 

реализации 

подпрограммы "

2016 2020 МБУ "ЕДС 

г. Белогорск"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

12 Мероприятие 

2.1.1."Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

учреждений"

2016 2020 МБУ "ЕДС 

г. Белогорск"

Обеспечение 

организации и 

контроля 

регулярных 

муниципальных 

маршрутов

проценты Информац

ия 

участнико

в 

программ

ы

100 100 100 0 0 0 0

13 Мероприятие 

2.1.2. "Субсидия 

на возмещение 

затрат, 

возникающих в 

связи с уплатой 

вознаграждения за 

информационно-

технологическое 

сопровождение 

операций с 

использованием 

транспортных 

карт"

2016 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии 

г. Белогорск"

Доля заявителей, 

получивших 

субсидию, в 

общем числе 

заявителей, 

обратившихся за 

субсидией

проценты Информац

ия 

участнико

в 

программ

ы

100 100 0 0 0 0 0

14 Мероприятие 

2.1.3. «Расходы, 

связанные с 

осуществлением 

перевозок по 

регулярным 

автобусным 
маршрутам 

муниципальной 

сети 

г. Белогорск по 

регулируемым 

тарифам»

2018 2020 МКУ 

"Управление 

ЖКХ 

Администрац

ии 

г. Белогорск"

Доля 

выполненных 

обязательств по 

организации 

перевозок по 

регулярным 

автобусным 

маршрутам

проценты Информац

ия 

участнико

в 

программ

ы

_ _ _ 100 0 0 0

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
01.06.2018 N826

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

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

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

Всего, в том числе 007 11 0 00 

00000

161643,708 45974,209 20683,499 15082,600 31613,400 48290,000

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 0 00 

00000

156942,152 41828,312 20127,840 15082,600 31613,400 48290,000

МБУ "Единая 

диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 0 00 

00000

4701,556 4145,897 555,659 0,000 0,000 0,000

2 Подпрограмма 1 "Дорожная 

деятельность в границах 

муниципального 

образования"

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 00 

00000

155575,147 40705,019 19966,728 15000,000 31613,400 48290,000

3 Основное мероприятие 1.1. 

"Развитие улично-дорожной 

сети"

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 01 

00000

152153,647 38423,780 19426,467 14800,000 31413,400 48090,000

4 Мероприятие 1.1.1. 

"Субсидия на обеспечение  

мероприятий по дорожной 

деятельности"

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 01 

11300

44717,087 36962,554 7754,533 0,000 0,000 0,000

1

№ п/п Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Код бюджетной Расходы (тыс. руб.), годыКоординатор 

муниципальной 

программы, 

координатор 

подпрограммы, 

участники 

Муниципальная программа 

"Развитие сети 

автомобильных дорог и 

объектов транспортной 

инфраструктуры г. Белогорск 

на 2015-2020 годы"

5 Мероприятие 1.1.2  

"Осуществление 

муниципальными 

образованиями дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог 

местного значения и 

сооружений на них"

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 01 

S7480

41471,934 0,000 11671,934 9800,000 10000,000 10000,000

6 Мероприятие 1.1.3. "Расходы 

на обеспечение мероприятий 

по дорожной деятельности"

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 01 

11340

65964,626 1461,226 0,000 5000,000 21413,400 38090,000

7 Основное мероприятие 1.2. 

"Обеспечение безопасности 

дорожного движения"

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 02 

00000

3421,500 2281,239 540,261 200,000 200,000 200,000

7 Мероприятие 1.2.1. "Расходы 

по профилактике 

безопасности дорожного 

движения населения города"

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 1 02 

11310

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

7 Мероприятие 1.2.2. "Расходы 

по внедрению и эксплуатации 

технических средств 

организации дорожного 

движения"

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0409 11 21 02 

11320

2821,500 2161,239 420,261 80,000 80,000 80,000
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û10
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã  è îáúåêòîâ òðàíñ-
ïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû  â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû  ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ îò 14.03.2018 N347) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 6 "Çàäà÷è ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû"

ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîïîëíèòü ïóíêòîì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "4. Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðò-
íûõ óñëóã íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè ãîðîäà".

2. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé  ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷-
íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Объемы ассигнований 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 

188989,572 тыс. руб., в том числе по 

годам:

2015 г. – 27345,864 тыс. руб.,

2016 г. – 45974,209 тыс. руб.,

2017 г. – 20683,499 тыс. руб.,

2018 г. – 15082,6 тыс. руб.,

2019 г. – 31613,4 тыс. руб.,

2020 г. – 48290,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 

за счет средств областного  бюджета 

составляет 438502,406 тыс. руб., в том 

числе по годам:

2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;

2016 г. – 104857,248 тыс. руб.;

2017 г. – 115357,107тыс. руб.;

2018 г. – 102647,051 тыс. руб.
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3. Àáçàö òðåòèé â ãðàôå 3 ñòðîêè 10 "Îæèäàåìûå êîíå÷íûå
ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñîçäàíû óñëîâèÿ äëÿ
100% îáåñïå÷åíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ".

4. Àáçàö ÷åòâåðòûé ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ïîäïðîã-
ðàìì" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Â ïîäïðîãðàììå "Îðãàíè-
çàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ" âûäåëåíà ñëåäóþùàÿ
çàäà÷à: ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûõ óñëóã
íàñåëåíèþ è îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
íà òåððèòîðèè ãîðîäà".

5. Àáçàöû  ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-
ìû çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 188989,572 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 27345,864 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 45974,209 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 20683,499 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 15082,6 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 31613,4 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 48290,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 438502,406
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 115357,107 òûñ. ðóá.
2018 ã. -  102647,051 òûñ. ðóá.".
6. Ïóíêò òðåòèé ðàçäåëà 7 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåê-

òèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè: "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ 100% îáåñïå÷åíèÿ òðàíñ-
ïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ".

7. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":

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

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 
176292,096 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2015 г. – 20716,949 тыс. руб., 

 2016 г. – 40705,019 тыс. руб.,

2017 г. – 19966,728 тыс. руб.,

2018 г. – 15000,0 тыс. руб.,

2019 г. – 31613,4 тыс. руб.,
2020 г. – 48290,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований на 

реализацию подпрограммы за счет 
областного бюджета составляет 
438502,406 тыс. руб., в том числе по 

годам:

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

2017 г. – 115357,107 тыс. руб.;

2018 г. – 102647,051 тыс. руб.

7

Â ïóíêòå ïåðâîì ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé"
ïîñëå ñëîâ "-êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåìîíò, ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñò-
ðóêöèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è äîðîæíûõ ñîîðóæåíèé íà íèõ,
àâòîìîáèëüíûõ ìîñòîâ" äîïîëíèòü ñëîâàìè: ", òðîòóàðîâ".

Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé  ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåò-
íûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 176292,096 òûñ. ðóáëåé,
â ò.÷.:

2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 40705,019 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 19966,728 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 15000,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 31613,4 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 48290,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé

ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 438502,406
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 115357,107 òûñ. ðóá.
2018 ã. -  102647,051 òûñ. ðóá.".
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6

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

2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6

ПП 1 «Дорожная деятельность в 

границах муниципального 

образования»

1 1 1 1 1

ОМ 1.1. «Развитие улично-

дорожной сети»

- - - - -

М 1.1.1. «Субсидия на  

обеспечение мероприятий по 

дорожной деятельности»

0,254 0,057 _ _ _

М. 1.1.2    «Осуществление 

муниципальными 

образованиями дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного 

значения и сооружений на них»

0,72 0,939 0,956 0,316 0,207

М 1.1.3. «Расходы на 

обеспечение мероприятий по 

дорожной деятельности»

0,01 _ 0,042 0,677 0,789

Наименование программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам 

Всего, в том числе 007 0408 11 2 00 

00000

6068,561 5269,190 716,771 82,600 0,000 0,000

МБУ "Единая 

диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 00 

00000

4701,556 4145,897 555,659 0,000 0,000 0,000

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 00 

00000

1367,005 1123,293 161,112 82,600 0,000 0,000

Всего, в том числе 007 0408 11 2 01 

00000

6068,561 5269,190 716,771 82,600 0,000 0,000

МБУ "Единая 

диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 

00000

4701,556 4145,897 555,659 0,000 0,000 0,000

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 

00000

1367,005 1123,293 161,112 82,600 0,000 0,000

12 Мероприятие 2.1.1. "Расходы 

на обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений"

МБУ "Единая 

диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 

11110

4701,556 4145,897 555,659 0,000 0,000 0,000

13
Мероприятие 2.1.3. 

"Субсидия на возмещение 

затрат, возникающих в связи с 

уплатой вознаграждения за 

информационно-

технологическое 

сопровождение операций с 

использованием 

транспортных карт"

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 

11350

1284,405 1123,293 161,112 0,000 0,000 0,000

14 Мероприятие 2.1.2. 

"Совершенствование 

материально-технической 

базы"

МБУ "Единая 

диспетчерская служба 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 

12350

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

15 Мероприятие 2.1.4. "Расходы, 

связанные с осуществлением 

перевозок по регулярным 

автобусным маршрутам 

муниципальной сети г. 

Белогорск по регулируемым 

тарифам"

МКУ "Управление 

ЖКХ Администрации 

г.Белогорск"

007 0408 11 2 01 

11360

82,6 0,000 0,000 82,6 0,000 0,000

11 Основное мероприятие 2.1. 

"Обеспечение реализации 

подпрограммы"

10 Подпрограмма 2. 

"Организация транспортного 

обслуживания населения"

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã.Áåëîãîðñê
01.06.2018 N826

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

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

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

Всего 484505,114 150831,457 136040,606 117729,651 31613,400 48290,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 220214,355 104857,248 115357,107 102647,051 - -

местный бюджет 161643,708 45974,209 20683,499 15082,600 31613,400 48290,000

в т.ч. кредиторская 

задолженность

7915,645 - 7915,645 - - -

внебюджетные 

средства

- - - - - -

Всего 478436,553 145562,267 135323,835 117647,051 31613,400 48290,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 322861,406 104857,248 115357,107 102647,051 - -

местный бюджет 155575,147 40705,019 19966,728 15000,000 31613,400 48290,000

внебюджетные 

средства

- - - - - -

Всего 475015,053 143281,028 134783,574 117447,051 31413,400 48090,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 322861,406 104857,248 115357,107 102647,051 - -

местный бюджет 152153,647 38423,780 19426,467 14800,000 31413,400 48090,000

внебюджетные 

средства

- - - - - -

Всего 44717,087 36962,554 7754,533 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 44717,087 36962,554 7754,533 0,000 0,000 0,000

в том числе: кредиторская 

задолженность 7754,533

Софинансирование в рамках 
Соглашения

5519,086

ул.Транспортная от пер.Косой до 

ул.Братская

201,9

пер. Краснобульварный от ул. 50 

лет Комсомола до дома № 43 

"Белхлеб"

192,996

№ 

п/п

Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия

Источники 

финансирования

3  Основное мероприятие 1.1 

"Развитие улично-дорожной 

сети"

Оценка расходов (тыс.рублей)

1 Муниципальная программа 

"Развитие сети автомобильных 

дорог и объектов транспортной 

инфраструктуры г.Белогорск на   

2015-2020 годы"

2  Подпрограмма 1 "Дорожная 

деятельность в границах 

муниципального образования"

4 Мероприятие 1.1.1 "Субсидия на 

обеспечение  мероприятий по 
дорожной деятельности"

ул.Шевченко от жд переезда 

ПМС-46 до ул.Космическая

409,972

ул.Космическая вдоль линии 

Заб.Жд

230,066

ул.50 лет Комсомола от товарной 

конторы до ул.Фрунзе

487,812

ул.Чехова от ул.Кирова до 

МДОАУ СОШ №5

450,311

ул.Коммунальная от 

ул.Скорикова до 

ул.Красноармейская

141,185

ул.Некрасова от ул.Денисенко до 

ул.50 лет Комсомола

180,433

ул.Авиационная от 

существующего асфальта до 

"Горбатого моста"

77,995

ул.Производственная от ул.50 лет 

Комсомола а районе домов 14а, 

14б

147,105

ул.Кирова от ул.Партизанская до 

ул.Скорикова

690,615

ул.Кирова от полка связи до 

ул.Матросская

257,481

с.Низинное ул.Центральная - а/д 

"Белогорск - Низинное"

465,214

ул.Производственная от 

ул.Первомайская до жд переезда

287,276

ул.Никольское шоссе в районе 

домов 170, 172а, заездной 

автобусный карман в районе 

"Автобат"

97,782

пер.Юбилейный от ул.Зеленая до 

ул.Дзержинского, подъезд к 

МДОАУ №11

75,023

ул.Кирова ремонт подъездной 

дороги, благоустройство 

прилегающей территории к 

спортивному центру с 

универсальным игровым залом и 

плавательным бассейном в 

районе дома № 150

529,126

ул. Матросская (развязка) 87,035

ул. 2-ая Транспортная 142,986
ремонт пешеходеого тротуара на 

пересечении ул.Ленина - 

ул.Красноармейская, ул.Кирова - 

пер.Дорожный

360,265

Содержание а/д Белогорск - 

Низинное
6,508

Ремонт автомобильных дорог 
всего, в т.ч.:

20619,594

ул.Транспортная от пер.Косой до 

ул.Братская

107,111

пер. Краснобульварный от ул. 50 

лет Комсомола до дома № 43 

"Белхлеб"

198,369

ул.Шевченко от жд переезда 

ПМС-46 до ул.Космическая

732,134

ул.Космическая вдоль линии 

Заб.Жд

663,251

ул.Чехова от ул.Кирова до 

МДОАУ СОШ №5

362,890

ул.Коммунальная от 

ул.Скорикова до 

ул.Красноармейская

775,424

ул.Некрасова от ул.Денисенко до 

ул.50 лет Комсомола

358,859

ул.Авиационная от 

существующего асфальта до 

"Горбатого моста"

313,516

ул.Производственная от ул.50 лет 

Комсомола а районе домов 14а, 

14б

640,043

ул.Кирова от ул.Партизанская до 

ул.Скорикова

4268,056

ул.Кирова от полка связи до 

ул.Матросская

1651,509

с.Низинное ул.Центральная - а/д 

"Белогорск - Низинное"

3268,280

ул.Производственная от 

ул.Первомайская до жд переезда

1179,246

ул.Никольское шоссе в районе 

домов 170, 172а, заездной 

автобусный карман в районе 

"Автобат"

197,096

пер.Юбилейный от ул.Зеленая до 

ул.Дзержинского, подъезд к 

МДОАУ №11

145,629

ул. Матросская (развязка) 45,672

ул. 2-ая Транспортная 390,497

ул.Шевченко  1800,000

ул.Никольское шоссе  961,918

ямочный ремонт 2560,094

Ремонт тротуаров всего, в 
т.ч.:

10823,874

пер. Юбилейный (р-н д/сада) 581,288

Кирова (Матросская - 

Школьный)
668,551

Кирова (от Чехова до МКД 288)
740,166

Победы от ул.Малиновского 1870,982

Ударная (от Кирова до Ленина)
560,244

Чехова (от Кирова до магазина)
437,720

Кирова (от автовокзала до 

Чехова)
883,730

Ленина - Красноармейская 293,134

Кирова 49 345,940

Кирова 66 66,815

Садоая (от Кирова до 

Набережной)
1182,432

Ленина - Садовая СОШ 200 123,531

 Кирова, 55 235,880

Ленина от ул. Садовая вдоль 

детского сада до школы искуств 

872,330

Ремонт пешеходного тротуара по 

ул. Кирова 62, до дома №16 по 
ул. Почтовая

306,400

Ремонт пешеходного тротуара 

между домом №66 по ул. Кирова 

и домом №23 по ул. Почтовая

99,481

Ленина - Красноармейская  

перекресток +СОШ №17 387,965
Кредиторская задолженность 

2016 года 7754,533

внебюджетные 

средства

- - - - - -

Всего 364 333,340 104857,248 127029,04 112 447,051 10 000,000 10 000,000

федеральный бюджет - - - - -

областной бюджет 322861,406 104857,248 115357,11 102647,051 - -

в том числе:

ул.Транспортная от пер.Косой до 
ул.Братская

3836,091

пер. Краснобульварный от ул. 50 

лет Комсомола до дома № 43 

"Белхлеб"

3666,916

ул.Шевченко от жд переезда 

ПМС-46 до ул.Космическая

7789,459

ул.Космическая вдоль линии 
Заб.Жд

4371,245

5 Мероприятие 1.1.2  

"Осуществление 

муниципальными образованиями 

дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

местного значения и сооружений 

на них"
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
Всего 14 329,162 2 545,022 2 762,316 3 005,686 3 008,069 3 008,069

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 14 329,162 2 545,022 2 762,316 3 005,686 3 008,069 3 008,069

Всего 18 762,732 2 961,200 3 586,695 4 094,540 4 081,065 4 039,232

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 18 762,732 2 961,200 3 586,695 4 094,540 4 081,065 4 039,232

Всего 179 361,061 7 986,029 11 035,264 37 842,256 61 412,792 61 084,720

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 179 361,061 7 986,029 11 035,264 37 842,256 61 412,792 61 084,720

М 2.1.2 "Расходы на обеспечение 

деятельности централизованных 

бухгалтерий"

2.1.1.3. М 2.1.3. "Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг, выполнение 
работ) муниципальных учреждений"

2.1.1.2.

2.1.1.1. М 2.1.1 "Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N825
01.06.2018 ãîä

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 10.10.2014
N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
10.10.2014 N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñà-
ìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
(â ðåäàêöèè îò 13.02.2018 N217) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëå-

äóþùåé ðåäàêöèè:

Объем ассигнований местного бюджета 

на реализацию программы составляет     

243 200,28 тыс. рублей, в том числе по 

годам:

2015 год – 39 004,56 тыс. рублей;

2016 год – 42 586,08 тыс. рублей;

2017 год – 38 755,72 тыс. рублей;

2018 год – 41 082,86 тыс. рублей;

2019 год – 40 256,88 тыс. рублей;

2020 год – 41 514,18 тыс. рублей.

9.  

     

Объемы ассигнований местного бюджета 

программы (с расшифровкой по годам ее 

реализации), а также прогнозные объемы 

средств, привлекаемых из других источников

2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà "243 148,16 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü
ñëîâàìè "243 200,28 òûñ. ðóáëåé", ñëîâà - "90 146,65 òûñ.
ðóáëåé" çàìåíèòü ñëîâàìè- "90 198,76 òûñ. ðóáëåé".

3. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàì-
ìû 1 "Îðãàíèçàöèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Объем ассигнований местного бюджета 

на реализацию подпрограммы 

составляет 90 198,76 тыс. рублей, в том 

числе по годам:

2015 год – 15 439,86 тыс. рублей;

2016 год – 14 703,08 тыс. рублей;

2017 год – 14 514,72 тыс. рублей;

2018 год – 15 230,64 тыс. рублей;

2019 год – 15 155,23 тыс. рублей;

2020 год – 15 155,23 тыс. рублей.

7.  

     

Объемы ассигнований местного бюджета 

подпрограммы (с расшифровкой по годам ее 

реализации), а также прогнозные объемы 

средств, привлекаемых из других источников

4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîã-
ðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáúåì ñðåäñòâ çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 90 198,76 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä -15 439,86 òûñ. ðóáëåé,
2016 ãîä -14 703,08 òûñ. ðóáëåé,
2017 ãîä -14 514,72 òûñ. ðóáëåé,
2018 ãîä -15 230,64 òûñ. ðóáëåé,
2019 ãîä -15 155,23 òûñ. ðóáëåé,
2020 ãîä -15 155,23 òûñ. ðóáëåé.".
5. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå

ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöè-
ïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

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

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
01.06.2018 ãîä N825

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБС РзПР ЦСР Всего
2015 год  

реализации

2016 год  

реализации

2017 год  

реализации

2018 год  

реализации

2019 год  

реализации

2020 год  

реализации

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

ВСЕГО      243 200,28        39 004,56        42 586,08        38 755,72             41 082,86        40 256,88        41 514,18   
МКУ "Финансовое 
управление 
Администрации 
г.Белогорск"

003 0000 15 0 00 
00000      241 888,47        38 259,70        42 362,00        38 488,26             41 007,45        40 256,88        41 514,18   

Совет народных 
депутатов 
Белогорского 
городского 
самоуправления

001 0000 15 0 00 
00000 445,34           445,34                     -                       -                           -                       -                       -     

МКУ"Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации г. 
Белогорск"

007 0000 15 0 00 
00000             371,07             244,24               76,68               46,15                      4,00                     -                       -     

Администрация 
города Белогорск 002 0000 15 0 00 

00000             495,40               55,28             147,40             221,31                    71,41                     -                       -     

№ 

п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

мероприятия

Координатор 
муниципальной 

программы, 
координатор 

подпрограммы, 
участники 

муниципальной 
программы

Код бюджетной 

классификации
Расходы (тыс.руб.), годы

 Муниципальная 
программа"Повыш

ение 
эффективности 
управления 

муниципальными 
финансами и 

муниципальным 
долгом города 

Белогорск на 2015-
2020 годы"

ВСЕГО        90 198,76        15 439,86        14 703,08        14 514,72             15 230,64        15 155,23        15 155,23   

003 0106 15 1 00 
00000        88 866,95        14 675,00        14 479,00        14 247,26             15 155,23        15 155,23        15 155,23   

003 0113 15 1 00 
00000               20,00               20,00                     -                       -                           -                       -                       -     

Совет народных 
депутатов 
Белогорского 
городского 
самоуправления

001 0113 15 1 00 
00000             445,34             445,34                     -                       -                           -                       -                       -     

МКУ"Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Администрации г. 
Белогорск"

007 0113 15 1 00 
00000             371,07             244,24               76,68               46,15                      4,00                     -                       -     

Администрация 
города Белогорск 002 0113 15 1 00 

00000             495,40               55,28             147,40             221,31                    71,41                     -                       -     

1.1.

Основное 
мероприятие 1.1. 

"Обеспечение 
сбалансированност
и и устойчивости 
местного бюджета"

МКУ "Финансовое 
управление 
Администрации 

г.Белогорск"

003 0106
15 1 01 

00000
       88 866,95        14 675,00        14 479,00        14 247,26             15 155,23        15 155,23        15 155,23   

МКУ "Финансовое 
управление 
Администрации 
г.Белогорск"

1

Подпрограмма 1 
"Организация 
бюджетного 
процесса" 

1.1.1

Мероприятие 1.1.1." 
Расходы на 

обеспечение 
функций органов 

местного 
самоуправления"

МКУ "Финансовое 

управление 
Администрации 
г.Белогорск"

003 0106
15 1 01 

33330
       74 191,95            -      14 479,00        14 247,26             15 155,23        15 155,23        15 155,23   

ВСЕГО          1 331,81             764,86             224,08             267,46                    75,41                     -                       -    
МКУ "Финансовое 
управление 
Администрации 

г.Белогорск"

003 0113
15 1 02 

00000
              20,00               20,00                     -                       -                           -                       -                       -     

Совет народных 

депутатов Белогорского 
городского 
самоуправления

001 0113
15 1 02 

00000
            445,34             445,34                     -                       -     

Администрация города 
Белогорск

002 0113
15 1 02 

00000
            495,40               55,28             147,40             221,31                    71,41   

МКУ"Управление 
жилищно-

коммунального 
хозяйства 
Администрации г. 
Белогорск"

007 0113
15 1 02 

00000
            371,07             244,24               76,68               46,15                      4,00                     -                       -     

МКУ "Финансовое 
управление 

Администрации 
г.Белогорск"

003 0113
15 1 02 

15030
                    -                       -                       -                       -                           -                       -                       -     

МКУ"Управление 
жилищно-
коммунального 

хозяйства 
Администрации г. 
Белогорск"

007 0113
15 1 02 

15030
            126,83                     -                 76,68               46,15                      4,00                     -                       -     

Администрация города 
Белогорск

002 0113
15 1 02 

15030
            440,12                     -               147,40             221,31                    71,41                     -                       -     

2.

Подпрограмма 2 
"Управление 
муниципальным 
долгом"

МКУ "Финансовое 
управление 
Администрации 
г.Белогорск"

003 1301 15 2 00 
00000      153 001,52        23 564,70        27 883,00        24 241,00             25 852,22        25 101,65        26 358,95   

Мероприятие 1.2.1. 
"Расходы на 
исполнение 

судебных актов"

1.2.

Основное 
мероприятие 1.2. 

"Исполнение 
судебных актов по 

взысканию 
денежных средств 
за счет казны МО г. 

Белогорск"

1.2.1

2.1.

Основное 

мероприятие 2.1. 
"Обеспечение 
эффективного 

управления 
муниципальным 

долгом".

003 1301
15 2 01 

00000
     153 001,52        23 564,70        27 883,00        24 241,00             25 852,22        25 101,65        26 358,95   

2.1.1

Мероприятие 2.1.1. 

"Расходы на 
обслуживание 

муниципального 
долга"

003 1301
15 2 01 

15010
     129 436,82                     -          27 883,00        24 241,00             25 852,22        25 101,65        26 358,95   

МКУ "Финансовое 
управление 

Администрации 
г.Белогорск"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N826
01.06.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

ул.50 лет Комсомола от товарной 

конторы до ул.Фрунзе

9268,427

ул.Чехова от ул.Кирова до 

МДОАУ СОШ №5

8550,633

ул.Коммунальная от 

ул.Скорикова до 

ул.Красноармейская

2682,514

ул.Некрасова от ул.Денисенко до 

ул.50 лет Комсомола

3428,209

ул.Авиационная от 

существующего асфальта до 

"Горбатого моста"

1481,900

ул.Производственная от ул.50 лет 

Комсомола а районе домов 14а, 

14б

2794,988

ул.Кирова от ул.Партизанская до 

ул.Скорикова

13121,684

ул.Кирова от полка связи до 

ул.Матросская

4892,127

с.Низинное ул.Центральная - а/д 

"Белогорск - Низинное"

8839,048

ул.Производственная от 

ул.Первомайская до жд переезда

5458,234

ул.Никольское шоссе в районе 

домов 170, 172а, заездной 

автобусный карман в районе 

"Автобат"

1857,852

пер.Юбилейный от ул.Зеленая до 

ул.Дзержинского, подъезд к 

МДОАУ №11

1425,435

ул.Кирова ремонт подъездной 

дороги, благоустройство 

прилегающей территории к 

спортивному центру с 

универсальным игровым залом и 

плавательным бассейном в 

районе дома № 150

10053,410

ул. Матросская (развязка) 1653,663

ул. 2-ая Транспортная 2716,728
ремонт пешеходеого тротуара на 

пересечении ул.Ленина - 

ул.Красноармейская, ул.Кирова - 

пер.Дорожный

6845,037

Содержание а/д Белогорск - 

Низинное
123,648

ул. Кирова, район дома № 86 2 698,202
ул. Ленина от ул. Скорикова до 

ж/д переезда
11 444,994

г. Белогорск- с. Низинное 7 853,224

ул. Красноармейская от ул. 

Набережная до ул. Маяковского
25 230,931

ул. Производственная 17 943,890
ул. Денисенко от ул. 

Маяковского до ул. Некрасова  
11 731,651

пер. Парковый от ул. Набережная 

до ул. Кирова
3 549,661

ул. Авиационная от путепровода 

до ул. Никольское шоссе 6 097,042

ул. Скорикова от ул. Ленина до 

ул. Маяковского   
5 847,439

ул. Ленина -ул.Ударная   1 438,588

ул. Западная в районе о. Старица 486,108

ул. Никольское шоссе район 

"Автобат" 
11 366,002

ул. Маяковского в районе  дома 

№40 288,856
ул. Кирова , от ул. 

Красноармейская до пер. пер. 

Парковый 4 105,307
ул. Кирова , от ул. 

Красноармейская до ул. 

Скорикова 3 153,249

ул. Кирова , в районе  дома №150 1 936,102
Содержание комплексов 
фотовидеофиксации 185,861

554,410

ул.10-я Магистральная: от 

ул.Железнодорожная до ул. 

Серышева 7 207,503
ул. Авиационная от ул. 

Никольское шоссе до 

ул.Серышева                                    14 429,485
ул. Железнодорожная от ул. 

Авиационная до ул. 10-я 

Магистральная    10 263,977
ул.Кирова  в районе  дома №  116 

А  2 993,399
ул. Северная (подъем на  
путепровод) 5 637,163
ул.Скорикова от ул.Кирова  до 

ул.Набережная 5 247,074
ул. Советская от ул. 

Железнодорожная  до ул. 

Серышева  4 990,381
ул. Благовещенская от ул. Н-

шоссе до ул. Международная 3 257,777

а/д г. Белогорск-с. Низинное 21 476,026
ул. Денисенко от ул. Некрасова 

до ул. Дальняя 1 529,641
ул. Чехова  до ул. Первомайская с 

разворотной площадкой в районе 

МАОУ  «Школа №  5 г. 

Белогорск» 4 569,023
пер.  Томский от ул. Кирова  до 

ул.Набережная 5 385,602

пер. Строительный 2 767,450
ул. Октябрьская от ул. 

Никольское шоссе до 
существующего 

асфальтобетонного покрытия 9 214,848
пер. 1-й Ледяной подъезд к  
МАОУ  ДС  №  125 532,697

ул. Южная   в районе дома №  

10А 82,911

пер. Зейский в районе МКД  №  8
119,637

ул. Кирова  в районе  дома №  300
1 074,074

пер. Летний в районе  дома №  1
657,249

ул. 50 лет Комсомола в районе 
дома 35А 421,758

ул. Кирова  в районе  дома №  259
234,966

местный бюджет - - 11671,934 9 800,000 10 000,000 10 000,000

в том числе:

ул. Кирова, район дома № 86 270,739

ул. Ленина от ул. Скорикова до 

ж/д переезда
1089,121

г. Белогорск- с. Низинное 787,996

ул. Красноармейская от ул. 

Набережная до ул. Маяковского

2531,685

ул. Производственная 1677,740

ул. Денисенко от ул. 

Маяковского до ул. Некрасова  
1141,656

пер. Парковый от ул. Набережная 

до ул. Кирова
348,522

ул. Авиационная от путепровода 

до ул. Никольское шоссе

615,927

ул. Скорикова от ул. Ленина до 

ул. Маяковского   
597,400

ул. Ленина -ул.Ударная   146,973

ул. Западная в районе о. Старица
49,663

ул. Никольское шоссе район 

"Автобат" 
820,827

ул. Маяковского в районе дома 

№40
29,144

ул. Кирова, от ул. 

Красноармейская до пер. пер. 

Парковый

419,416

ул. Кирова, от ул. 

Красноармейская до ул. 

Скорикова

296,139

ул. Кирова, в районе  дома №150 
197,801

Содержание комплексов 

фотовидеофиксации 
9,782 29,179

641,403

ул.10-я Магистральная: от 

ул.Железнодорожная до ул. 

Серышева

667,727

ул. Авиационная от ул. 

Никольское шоссе до 

ул.Серышева                                    

1336,795

ул. Железнодорожная от ул. 

Авиационная до ул. 10-я 

Магистральная    

950,889

ул.Кирова в районе дома № 116 

А 
277,318

ул. Северная (подъем на 

путепровод)
522,246

ул.Скорикова от ул.Кирова до 

ул.Набережная 
351,693

ул. Советская от ул. 

Железнодорожная  до ул. 

Серышева 

462,325

ул. Благовещенская от ул. Н-

шоссе до ул. Международная
218,357

а/д г. Белогорск-с. Низинное 1439,463

ул. Денисенко от ул. Некрасова 

до ул. Дальняя
102,526

ул. Чехова до ул. Первомайская с 

разворотной площадкой в районе 

МАОУ «Школа № 5 г. 

Белогорск» 

306,246

пер.  Томский от ул. Кирова до 

ул.Набережная 
360,978

пер. Строительный 185,493
ул. Октябрьская от ул. 

Никольское шоссе до 

существующего 

асфальтобетонного покрытия

617,639

пер. 1-й Ледяной подъезд к 

МАОУ ДС № 125 
35,705

ул. Южная   в районе дома № 

10А

5,557

пер. Зейский в районе МКД № 8 8,019

ул. Кирова в районе дома № 300 71,992

пер. Летний в районе  дома № 1 44,053

ул. 50 лет Комсомола в районе 

дома 35А

28,269

ул. Кирова в районе дома № 259 15,749

1761,782

внебюджетные 

средства

- - - - - -

Мероприятие 1.1.3 "Расходы на 

обеспечение мероприятий по 

дорожной деятельности"

Всего 65964,626 1461,226 0,000 5 000,000 21 413,400 38 090,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 65964,626 1461,226 0,000 5 000,000 21 413,400 38 090,000

в том числе:

Ремонт тротуаров 0,000 5000,000

внебюджетные 

средства

- - - - - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 3421,500 2281,239 540,261 200,000 200,000 200,000

внебюджетные 

средства

- - - - - -

3421,500 2281,239 540,261

6

200,0007  Основное мероприятие 1.2 

"Обеспечение безопасности 

дорожного движения"

Всего 200,000 200,000

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

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 600,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

внебюджетные 

средства

- - - - - -

Всего 2821,500 2161,239 420,261 80,000 80,000 80,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 2821,500 2161,239 420,261 80,000 80,000 80,000

внебюджетные 

средства

- - - - - -

Всего 6068,561 5269,190 716,771 82,600 - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 6068,561 5269,190 716,771 82,600 - -

внебюджетные 

средства

- - - - - -

9 Мероприятие 1.2.2 "Расходы по 

внедрению и эксплуатации 

технических средств 

организации дорожного 

движения"

8 Мероприятие 1.2.1 "Расходы по 

профилактике безопасности 

дорожного движения населения 

города"

10 Подпрограмма 2 "Организация 

транспортного обслуживания 

населения"
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6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-
2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 218 303,802 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:

2015 - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 - 13 492,252 òûñ. ðóá.;
2017 - 17 384,275 òûñ. ðóá.;
2018 - 44 942,482 òûñ. ðóá.;
2019 - 68 501,926 òûñ. ðóá.;
2020 - 68 132,021 òûñ. ðóá."
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòî-
ÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòà-
íîâëåíèþ.

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

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

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

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
01.06.2018 N824

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò

ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

ГРБ
С

Рз ПР ЦСР всего 2016 2017 2018 2019 2020

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

Всего - - - 427 874,110 54 192,827 72 600,903 143 446,433 77 501,926 80 132,021

Администрация 
города Белогорск

002 1101
06 0 00 
00000

144 565,308 14 154,377 40 406,980 90 003,951 0,000 0,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск" 012 1101

06 0 00 
00000

2 562,237 1 584,104 978,133 0,000 0,000 0,000

Всего - - - 215 421,155 40 700,576 55 216,628 98 503,951 9 000,000 12 000,000

МКУ «Управление 
ФК и С 

Администрации 
города Белогорск» 010 1101

06 1 00 

00000
68 293,610 24 962,095 13 831,515 8 500,000 9 000,000 12 000,000

МКУ "КОДМ города 

Белогорск" 012 1101
06 1 00 

00000
2 562,237 1 584,104 978,133 0,000 0,000 0,000

Администрация 
города Белогорск

002 1101
06 1 00 
00000

144 565,308 14 154,377 40 406,980 90 003,951 0,000 0,000

МКУ «Управление 
ФК и С 
Администрации 
города Белогорск»

Координатор 

муниципальной 
программы, 
координатор 
подпрограммы, 

участники 
муниципальной  
программы

Расходы (тыс. руб.), по годам

53 442,482

№      
п/п

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия

77 501,926

Код бюджетной 

классификации

010

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

2020 годы"

1.

ПП 1 "Развитие 
инфраструктуры 

физической культуры, 
массового, детско-
юношеского спорта и 
поддержка спорта 

высших достижений"

1.1.

31 215,790 80 132,02138 454,3471101
06 0 00 

00000
280 746,566

Всего - - - 165 331,501 24 381,922 42 850,628 92 368,951 2 365,000 3 365,000

МКУ «Управление 
ФК  и С 

Администрации 
города Белогорск»

010 1101
06 1 01 

00000
20 766,193 10 227,545 2 443,648 2 365,000 2 365,000 3 365,000

Администрация 
города Белогорск

002 1101
06 1 01 
00000

144 565,308 14 154,377 40 406,980 90 003,951 0,000 0,000

Всего - - - 151 120,990 21 047,636 40 069,403 90 003,951 0,000 0,000

МКУ «Управление 
ФК  и С 
Администрации 

города Белогорск» 010 1101
06 1 01 
60010

6 965,174 6 965,174 0,000 0,000 0,000 0,000

в том числе 

кредиторская 
задолженность:

010 1101
06 1 01 

60010
5 000,011 5 000,011 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация 
города Белогорск

002 1101
06 1 01 
60010

144 155,816 14 082,462 40 069,403 90 003,951 0,000 0,000

в том числе 
кредиторская 

задолженность:
002 1101

06 1 01 

60010
1 439,712 1 439,712 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего - - - 14 210,512 3 334,286 2 781,226 2 365,000 2 365,000 3 365,000

МКУ «Управление 
ФК  и С 
Администрации 

города Белогорск»

010 1101
06 1 01 

60020
13 801,019 3 262,371 2 443,648 2 365,000 2 365,000 3 365,000

в том числе 
кредиторская 

задолженность:
010 1101

06 1 01 

60020
66,300 66,300 0,000 0,000 0,000 0,000

Администрация 
города Белогорск

002 1101
06 1 01 
60020

409,493 71,915 337,578 0,000 0,000 0,000

ОМ  1.1. "Развитие 

спортивной 
инфраструктуры"

1.1.1.

М  1.1.2. "Развитие 
инфраструктуры и 

материально-
технической базы  для 
занятий физической 

культурой и спортом"

1.1.1.
2.

М  1.1.1. "Строительство  
спортивного  центра с 

универсальным  игровым 
залом и плавательным  

бассейном  по ул . 
Кирова"

1.1.1.
1.

Всего - - - 50 089,654 16 318,654 12 366,000 6 135,000 6 635,000 8 635,000

МКУ «Управление 

ФК и С 
Администрации 
города Белогорск»

010 1101
06 1 02 
00000

47 527,417 14 734,550 11 387,867 6 135,000 6 635,000 8 635,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101 6 1 02 0000 2 562,237 1 584,104 978,133 0,000 0,000 0,000

1.1.2.
1.

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

различного уровня"

МКУ "Управление 
ФК и С 
Администрации 
города Белогорск" 010 1101

06 1 02 
60040

20 283,400 3 812,400 3 366,000 3 835,000 3 635,000 5 635,000

1.1.2.
2.

М 1.2.2. "Поддержка 
некоммерческих 
организаций в сфере 

развития физической 
культуры и спорта"

МКУ "Управление 
ФК и С 
Администрации 

города Белогорск" 010 1101
06 1 02 

60050
19 722,150 10 422,150 7 000,000 300,000 1 000,000 1 000,000

Всего - - - 10 084,104 2 084,104 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000

МКУ "Управление 
ФК и С 
Администрации 

города Белогорск"

010 1101
06 1 02 
60060

7 521,867 500,000 1 021,867 2 000,000 2 000,000 2 000,000

МКУ "КОДМ города 
Белогорск"

012 1101
06 1 02 
60060

2 562,237 1 584,104 978,133 0,000 0,000 0,000

в том числе 

кредиторская 
задолженность:

012 1101
06 1 02 
60060

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

Всего - - - 212 452,956 13 492,252 17 384,275 44 942,482 68 501,926 68 132,021

МКУ "Управление 
ФК и С 

Администрации 
города Белогорск"

010
1102; 
1105

06 2 00 
00000

212 452,956 13 492,252 17 384,275 44 942,482 68 501,926 68 132,021

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

1.1.2.

М 1.2.3. "Поддержка 

детско-юношеского 
спорта"

1.1.2.

3.

2.1. ПП 2 "Обеспечение
условий реализации
муниципальной 

программы"

Всего - - - 212 452,956 13 492,252 17 384,275 44 942,482 68 501,926 68 132,021

МКУ "Управление 
ФК и С 
Администрации 

города Белогорск" 010 1105
06 2 01 
00000

212 452,956 13 492,252 17 384,275 44 942,482 68 501,926 68 132,021

2.1.1.
1.

М 2.1.1. "Расходы на
обеспечение функций

органов местного
самоуправления"

МКУ "Управление 
ФК и С 

Администрации 
города Белогорск" 010 1105

06 2 01 

33330
14 329,162 2 545,022 2 762,316 3 005,686 3 008,069 3 008,069

2.1.1.

2.

М 2.1.2. "Расходы на 

обеспечение 
деятельности 
централизованных 
бухгалтерий"

МКУ "Управление 

ФК и С 
Администрации 
города Белогорск" 010 1105

06 2 01 
44440

18 762,732 2 961,200 3 586,695 4 094,540 4 081,065 4 039,232

2.1.1.
3.

М 2.1.3. "Расходы на 
обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, выполнение 

работ) муниципальных 
учреждений

МКУ "Управление 
ФК и С 
Администрации 
города Белогорск"

010 1102
06 2 01 

11110
179 361,061 7 986,029 11 035,264 37 842,256 61 412,792 61 084,720

ОМ 2.1. "Обеспечение 
реализации 
подпрограммы"

2.1.1.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
01.06.2018 N824

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

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 468 874,110 54 192,827 97 600,903 159 446,433 77 501,926 80 132,021

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - 25 000,000 16 000,000 - -

местный бюджет 427 874,110 54 192,827 72 600,903 143 446,433 77 501,926 80 132,021

Всего 256 421,155 40 700,576 80 216,628 114 503,951 9 000,000 12 000,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 41 000,000 - 25 000,000 16 000,000 - -

местный бюджет 215 421,155 40 700,576 55 216,628 98 503,951 9 000,000 12 000,000

Всего 206 331,501 24 381,922 67 850,628 108 368,951 2 365,000 3 365,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 41 000,000 - 25 000,000 16 000,000 - -

местный бюджет 165 331,501 24 381,922 42 850,628 92 368,951 2 365,000 3 365,000

Всего 192 120,990 21 047,636 65 069,403 106 003,951 0,000 0,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет 41 000,000 - 25 000,000 16 000,000 - -

местный бюджет 151 120,990 21 047,636 40 069,403 90 003,951 0,000 0,000

Всего 14 210,512 3 334,286 2 781,226 2 365,000 2 365,000 3 365,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 14 210,512 3 334,286 2 781,226 2 365,000 2 365,000 3 365,000

Всего 50 089,654 16 318,654 12 366,000 6 135,000 6 635,000 8 635,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 50 089,654 16 318,654 12 366,000 6 135,000 6 635,000 8 635,000

Источники финансирования

1.1.1. ОМ 1.1 "Развитие спортивной 

инфраструктуры"

№      

п/п

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Оценка расходов (тыс. рублей)

1. МП "Развитие физической культуры и 

спорта на территории города Белогорск 
2015 - 2020 годы"

1.1. ПП I "Развитие инфраструктуры 

физической культуры, массового, детско-

юношеского спорта и поддержка спорта 

высших достижений"

М 1.1.1 "Строительство спортивного центра 
с универсальным игровым залом и 

плавательным бассейном по ул. Кирова"

М 1.1.2 "Развитие инфраструктуры и 

материально-технической базы для занятий 

физической культурой и спортом"

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.2.1. ОМ 1.2 "Мероприятия в сфере физической 

культуры и спорта"

Всего 20 283,400 3 812,400 3 366,000 3 835,000 3 635,000 5 635,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 20 283,400 3 812,400 3 366,000 3 835,000 3 635,000 5 635,000

Всего 19 722,150 10 422,150 7 000,000 300,000 1 000,000 1 000,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 19 722,150 10 422,150 7 000,000 300,000 1 000,000 1 000,000

Всего 10 084,104 2 084,104 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 10 084,104 2 084,104 2 000,000 2 000,000 2 000,000 2 000,000

Всего 212 452,956 13 492,252 17 384,275 44 942,482 68 501,926 68 132,021

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 212 452,956 13 492,252 17 384,275 44 942,482 68 501,926 68 132,021

Всего 212 452,956 13 492,252 17 384,275 44 942,482 68 501,926 68 132,021

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 212 452,956 13 492,252 17 384,275 44 942,482 68 501,926 68 132,021

2.1. ПП II "Обеспечение условий реализации 

муниципальной программы"

2.1.1. ОМ  2.1. "Обеспечение реализации 

подпрограммы"

1.1.2.2. М  1.2.2 "Поддержка некоммерческих 

организаций в сфере развития физической 

культуры и спорта"

1.1.2.1. М  1.2.1 "Организация, проведение и участие 

в спортивных мероприятиях различного 

уровня"

1.1.2.3. М  1.2.3. "Поддержка детско-юношеского 

спорта"

Всего 6068,561 5269,190 716,771 82,600 - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 6068,561 5269,190 716,771 82,600 - -

внебюджетные 

средства

- - - - - -

Всего 4701,556 4145,897 555,659 - - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 4701,56 4145,897 555,659 - - -

внебюджетные 

средства

- - - - - -

13 Всего 0,000 - 0,000 - - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 0,000 - 0,000 - - -

внебюджетные 

средства

- - - - - -

Всего 1284,405 1123,293 161,112 - - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 1284,405 1123,293 161,112 - - -

в т.ч. Кредиторская 

задолженность 

161,112 - 161,112 - - -

внебюджетные 

средства

- - - - - -

15 Всего 82,600 - - 82,600 - -

федеральный бюджет - - - - - -

областной бюджет - - - - - -

местный бюджет 82,600 - - 82,600 - -

внебюджетные 

средства

- - - - - -

 Мероприятие 2.1.3 "Субсидия на 

возмещение затрат, 

возникающих в связи с уплатой 

вознаграждения за 

информационно-технологическое 

сопровождение операций с 

использованием транспортных 

карт"

11 Основное мероприятие 2.1 

"Обеспечение реализации 

подпрограммы"

 Мероприятие 2.1.4 "Расходы, 

связанные с осуществлением 

перевозок по регулярным 

автобусным маршрутам 

муниципальной сети г. Белогорск 

по регулируемым тарифам"

12  Мероприятие 2.1.1 "Расходы на 

обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений"

14

 Мероприятие 2.1.2 

"Совершенствование 

материально-технической базы"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N827
01.06.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû""

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà
íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 06.03.2018 N310), âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó  äåâÿòü ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
Объем ассигнований местного бюджета на 

реализацию муниципальной программы составляет 

444614,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 64651,4 тыс. рублей;

2016 год – 83203,8 тыс. рублей;

2017 год – 75067,7 тыс. рублей;

2018 год – 72503,9 тыс. рублей;

2019 год – 74453,7 тыс. рублей;

2020 год – 74734,0 тыс. рублей.

Объем ассигнований федерального бюджета на 

реализацию муниципальной программы составляет 

49897,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2015 год – 49897,7 тыс. рублей;

2016 год – 0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

Объем ассигнований областного бюджета на 

реализацию муниципальной программы составляет 

25000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2015 год  –  0 тыс. рублей;

2016 год – 25000,0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

Объемы ассигнований местного бюджета 

муниципальной прог-раммы (с расшифров-кой 

по годам ее реализации), а также прогнозные 

объемы средств, привлекаемых из других 

источников

9.

2. Ðàçäåë 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

3. Ñòðîêó  ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è
ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà,
îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объем ассигнований местного бюджета на 

реализацию подпрограммы составляет 216857,6 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 48985,0 тыс. рублей;

2017 год – 36094,3 тыс. рублей;

2018 год – 44147,7 тыс. рублей;

2019 год – 43815,3 тыс. рублей;

2020 год – 43815,3 тыс. рублей

Объем ассигнований областного бюджета на 

реализацию муниципальной программы составляет 

25000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 25000,0 тыс. рублей;

2017 год – 0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей.

7 Объем ассигнований местного бюджета 

подпрограммы (с расшифровкой по годам ее 

реализации), а также прогнозные объемы 

средств, привлекаемых из других источников

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå
êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå
äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà"  èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 216857,6
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 48985,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 36094,3 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 44147,7 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 43815,3 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 43815,3 òûñ. ðóáëåé
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò  25000,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 25000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ".
5. Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåà-

ëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объем ассигнований местного бюджета на 

реализацию подпрограммы составляет 163105,5 

тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 34218,8 тыс. рублей;

2017 год – 38973,4 тыс. рублей;

2018 год – 28356,2 тыс. рублей;

2019 год – 30638,4 тыс. рублей;

2020 год – 30918,7 тыс. рублей

Планируется финансирование за счет других 

источников (федеральный, областной, 

внебюджетный)

7 Объем ассигнований местно-го бюджета 

подпрограммы (с расшифровкой по годам ее 

реализации), а также прогноз-ные объемы 

средств, привлекаемых из других источников

6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììà II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçà-
öèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû"  èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò 163105,5
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2016 ãîä - 34218,8 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 38973,4 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 28356,2 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 30638,4 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 30918,7 òûñ. ðóáëåé
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíîå (ñïðà-
âî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíè-
öèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

9. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,

áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û4
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
30.05.2018 N 793

Ñîñòàâ îïåðàòèâíîãî øòàáà
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîõîæäåíèþ

îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2018-2019 ãîäîâ

Áàøóí À.Í. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ, ðóêîâîäèòåëü îïåðàòèâ-
íîãî øòàáà;

Ðîçîíîâ Â.À. - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëü-
çîâàíèþ, çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà.

×ëåíû îïåðàòèâíîãî øòàáà:
Êîëåñíèêîâà Ã.Þ. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíè-

ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ãàëñòÿí È.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ÆÊÕ è áëàãîóñòðîé-

ñòâà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Áàðäàø Â.Â. - äèðåêòîð ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè";
Ìàðàñàíîâ Ð.À. - ãëàâíûé èíæåíåð ÎÎÎ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè-

÷åñêèå ñåòè";
Îñòàïåíêî Â.À. - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Âîäîêàíàë ãîðî-

äà Áåëîãîðñê";
Ïîëèùóê Ï.È. - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "ÓÊ "Êîíöåïò";
Áàøóí À.À. - äèðåêòîð ÎÎÎ "ÓÊ "ÏÆÒ";
Ãóáèíà È.À. - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî îáðàçîâàíèþ è

äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ);

Õîçÿéñêàÿ È.À. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíè-
ñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N824
01.06.2018

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

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 06.03.2018 N312)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Общий объем финансирования муниципальной 
программы на 2015-2020 годы составляет 535 931,783 
тыс. руб., в том числе по годам:

2015 год – 67 057,673 тыс. руб.;

2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;

2017 год – 97 600,903 тыс. руб.;

2018 год – 159 446,433 тыс. руб.;

2019 год – 77 501,926 тыс. руб.;

2020 год – 80 132,021 тыс. руб.

Из них, объем бюджетных ассигнований за счет 
средств местного бюджета – 494 931,783 тыс. руб., в 
том числе по годам: 

2015 год – 67 057,673 тыс. руб.;

2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;

2017 год – 72 600,903 тыс. руб.;

2018 год – 143 446, 433 тыс. руб.;

2019 год – 77 501, 926тыс. руб.;

2020 год –80 132,021 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
областного бюджета – 41 000,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 25 000,0 тыс. руб.; 

2018 год – 16 000,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

Планируется привлечение средств из иных 
источников финансирования.

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

2. Àáçàö 1, 2 ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 535 931,783 òûñ. ðóáëåé. Èç
íèõ, èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 494 931,783 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 67 057,673 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 54 192,827 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 72 600,903 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 143 446, 433 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 77 501, 926 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 80 132,021 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 41 000,0 òûñ. ðóá., â òîì

÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 25 000,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 16 000,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
Общий объем финансирования подпрограммы на 
2015 - 2020 годы составляет 317 627, 982 тыс. руб., в 
том числе:

2015 год – 61 206,827 тыс. руб.;

2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;

2017 год – 80 216,628 тыс. руб.;

2018 год – 114 503,951 тыс. руб.;

2019 год – 9 000,0 тыс. руб.;

2020 год – 12 000,0 тыс. руб.

Из них, объем бюджетных ассигнований

за счет средств местного бюджета – 276 627,982 тыс. 
руб., в том числе по годам:

2015 год – 61 206,827 тыс. руб.;

2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;

2017 год – 55 216,628 тыс. руб.;

2018 год – 98 503,951 тыс. руб.;

2019 год – 9 000,0 тыс. руб.;

2020 год – 12 000,0 тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований за счет средств 
областного бюджета – 41 000,0 тыс. руб., в том числе 
по годам:

2015 год – 0,0 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 25 000,0 тыс. руб.; 

2018 год – 16 000,0тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб. 

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

4. Àáçàö 1, 2 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû
èç ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ íà 2015 - 2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò
317 627, 982 òûñ. ðóá., èç íèõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 276
627,982 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 61 206,827 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 40 700,576 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 55 216,628 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 98 503,951 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 9 000,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 12 000,0 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 41 000,0 òûñ. ðóá., â òîì

÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 25 000,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 16 000,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá."
5. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
Общий объем финансирования подпрограммы на 
2015-2020 годы составляет 218 303,802 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2015 – 5 850,846 тыс. руб.;

2016 – 13 492,252 тыс. руб.;

2017 – 17 384,275 тыс. руб.;

2018 – 44 942,482 тыс. руб.;

2019 – 68 501,926 тыс. руб.;

2020 – 68 132,021 тыс. руб.

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

Áåëîãîðñê.
11. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðî-
âó.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
01.06.2018 N827

6. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌ-
ÌÛ

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììû â 2015 - 2020 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò
444614,5 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:

2015 ãîä - 64651,4 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 83203,8 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 75067,7 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 72503,9 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 74453,7 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 74734,0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 49897,7 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 49897,7 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíè-

öèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò  25000,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:

2015 ãîä - 0  òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 25000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé.
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è
ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðè-
ÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ  ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèÿõ N2, N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðî-
ãðàììå.

Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëü-
íîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîäãîòîâ-
êè ïðîåêòà áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
01.06.2018 N827

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

ìåñòíîãî áþäæåòà
МП ВСЕГО, 

в том числе:
МКУ 
"Управление 

культуры 
Администрац
ии г. 
Белогорск"

013 0801
07 0 00 
00000 92772,5 14968,0 16349,3 19652,1 21761,4 20041,7

МАУ "ДК 
Амурсельма
ш"

013 0801
07 0 00 
00000 50848,6 11846,9 8205,0 10066,9 10164,9 10564,9

МАУК 
"Центр 
культурного 
развития им. 
В.М. 
Приемыхова 
г. Белогорск"

013 0801
07 0 00 
00000 110830,5 36142,4 18705,7 18391,8 18595,3 18995,3

07 0 00 
00000 379963,10801 83203,8013"Развитие и 

сохранение 
культуры и 

искусства  в  г. 
Белогорск на 

2015 - 2020 
годы"

74734,074453,775067,7 72503,9

МАУ 
"ОДГПКиО"

013 0801
07 0 00 
00000 41853,9 7446,2 16526,1 6034,4 5873,6 5973,6

МАОУ ДОД 
"Школа 
искусств"

013 0801
07 0 00 
00000 8739,5 1200,2 1891,3 1816,0 1716,0 2116,0

МБУ "ЦБС г. 
Белогорска" 013 0801

07 0 00 
00000 49924,9 7610,9 9059,4 11002,8 10925,9 11325,9

МБУ 
"Белогорский 
краеведчески
й музей им. 
Н.Г. 
Ельченинова
"

013 0801
07 0 00 
00000 24589,5 3585,6 4330,8 5539,9 5416,6 5716,6

Администрац
ия города 
Белогорск

002 0801
07 0 00 
00000 403,6 403,6 0,0 0,0 0,0 0,0

ПП Подпрограмма 1 
"Сохранение и 
развитие 
культурной 
деятельности и 
самодеятельного 
творчества, 
обеспечение 
доступа к 
ценностям 
культуры и 
искусства"

МКУ 
"Управлени
е культуры 
Администра
ции г. 
Белогорск" 013 0801 07 1 00 

00000 216857,6 48985,0 36094,3 44147,7 43815,3 43815,3

ОС Основное 
мероприятие 1.1. 
"Самодеятельно
е творчество и 
досуговая 
деятельность" 

МКУ 
"Управлени
е культуры 
Администра
ции г. 
Белогорск"

013 0801 07 1 01 
00000 149982,5 38775,7 23763,8 29187,4 29127,8 29127,8

МКУ 
"Управление 
культуры 
Администрац
ии  г. 

Белогорск" 
(ГРБС) 
ВСЕГО:

013 0801
07 1 01 
11110 126820,6 15613,8 23763,8 29187,4 29127,8 29127,8

МАУ "ДК 
Амурсельма
ш"

013 0801
07 1 01 
11110

34084,6 5169,9 6494,1 7474,8 7472,9 7472,9

в т.ч. 
кредиторская 
задолженнос
ть

013 0801
07 1 01 
11110

1,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0

МАУК 
"Центр 
культурного 
развития им. 
В.М. 
Приемыхова 
г. Белогорск"

013 0801
07 1 01 
11110

71584,2 9803,9 12952,7 16179,0 16324,3 16324,3

в т.ч. 
кредиторская 
задолженнос
ть

013 0801
07 1 01 
11110

104,1 0,0 0,0 104,1 0,0 0,0

МАУ 
"ОДГПКиО"

013 0801
07 1 01 
11110

18936,0 0,0 3912,2 5076,6 4973,6 4973,6

в т.ч. 
кредиторская 
задолженнос
ть

013 0801
07 1 01 
11110

103,0 0,0 0,0 103,0 0,0 0,0

МАОУ ДОД 
"Школа 
искусств"

013 0801
07 1 01 
11110

2215,8 640,0 404,8 457,0 357,0 357,0

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

М 

МКУ 

"Управление 
культуры 
Администрац

ии г. 
Белогорск"    

(ГРБС) 
ВСЕГО:

013 0801
07 1 01 
41420 23161,9 23161,9 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ "ДК 

Амурсельма
ш"

013 0801
07 1 01 
41420

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ "СКО 

"Союз"
013 0801

07 1 01 

41420
22758,3 22758,3 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ 
"ОДГПКиО"

013 0801
07 1 01 

41420
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрац
ия города 

Белогорск

002 0801
07 1 01 

41420
403,6 403,6 0,0 0,0 0,0 0,0

МАОУ ДОД 
"Школа 

искусств"

013 0801
07 1 01 
41420

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОС Основное 
мероприятие 1.2  
"Историко-
культурное 
наследие"

МКУ 
"Управлени
е культуры 
Администра
ции г. 
Белогорск"

013 0801 07 1 02 
00000 21618,9 3275,3 3966,9 4927,5 4724,6 4724,6

МКУ 

"Управление 
культуры 

Администрац
ии  г. 
Белогорск" 

(ГРБС) 
ВСЕГО:

013 0801
07 1 02 
11110 21066,1 3062,7 3829,6 4724,6 4724,6 4724,6

МБУ 

"Белогорский 
краеведчески

й музей им. 
Н.Г. 
Ельченинова

"

013 0801
07 1 02 

11110
21066,1 3062,7 3829,6 4724,6 4724,6 4724,6

М Мероприятие 

1.2.1 "Расходы на 
обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение 

работ) 
муниципальных 

учреждений"

 Мероприятие 

1.1.2  
"Строительство 
Центра 

культурного 
развития города 

Белогорск 
Амурской 

области"

М
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âñåãî âèäèò ñâîþ çàäà÷ó â îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà
íåå ïîëíîìî÷èé, à âî ãëàâó óãëà ñòàâèò ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü è èíôîðìàöèîííóþ ïðîçðà÷-íîñòü âñåõ ïðîöåññîâ
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.

Äåÿòåëüíîñòü ÊÑÏ êàê è ðàíüøå íàïðàâëåíà íà ïðåäîñòàâëåíèå
Ãëàâå ãîðîäà, Ñîâåòó íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è íàñåëåíèþ ãîðîäà
Áåëîãîðñê îáúåêòèâíîé è íåçàâè-ñèìîé èíôîðìàöèè î áþäæåòíîì
ïðîöåññå â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áå-ëîãîðñê.

Ïðåäñåäàòåëü
Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê
Êîíîíåíêî Í.Â.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N793
30.05.2018

Î ñîçäàíèè îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîõîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2018 - 2019 ãî-
äîâ

Â öåëÿõ êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ïî ïîäãîòîâêå è áåçàâàðèéíîìó
ïðîõîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2018-2019 ãîäîâ â ã. Áåëî-
ãîðñê, ïðåäóïðåæäåíèþ è ëèêâèäàöèè àâàðèéíûõ ñèòóàöèé íà îáúåê-
òàõ æèçíåîáåñïå÷åíèÿ,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îïåðàòèâíîì øòàáå ã. Áåëîãîðñê

ïî ïîäãîòîâêå è ïðîõîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2018-2019
ãîäîâ (ïðèëîæåíèå N1).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïî ïîäãîòîâêå è ïðî-
õîæäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2018-2019 ãîäîâ (ïðèëîæåíèå N
2).

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

4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.

È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
30.05.2018  N793

Ïîëîæåíèå îá îïåðàòèâíîì øòàáå
ã. Áåëîãîðñê ïî ïîäãîòîâêå è ïðîõîæäåíèþ

îòîïèòåëüíîãî ïåðèîäà 2018-2019 ãîäîâ

1. Îïåðàòèâíûé øòàá ðóêîâîäñòâóåòñÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Êîí-
ñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Àìóðñêîé îáëàñòè, à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

2. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ íà çàñåäà-
íèè îïåðàòèâíîãî øòàáà, ìîæåò áûòü âîçëîæåí ðåøåíèåì îïåðàòèâ-
íîãî øòàáà íà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëî-
ãîðñê".

3. Êîîðäèíàöèþ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ îòîïèòåëüíîãî ñåçî-
íà â ã. Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò îïåðàòèâíûé øòàá, äåéñòâóþùèé íà
îñíîâàíèè ïîëîæåíèé îá îïåðàòèâíîì øòàáå ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà, óòâåðæäàåìûõ Ãëàâîé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèè ã. Áåëîãîðñê.

4. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè îïåðàòèâíîãî øòàáà ã. Áåëîãîðñê ÿâ-
ëÿþòñÿ:

êîîðäèíàöèÿ äåÿòåëüíîñòè èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ã.
Áåëîãîðñê, ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé ã. Áåëîãîðñê
íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è ïîäâåäîì-

ñòâåííîñòè;
îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà õîäîì ïîäãîòîâêè æèëèùíî-êîììó-

íàëüíîãî êîìïëåêñà, îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ê ðàáîòå â çèìíèõ
óñëîâèÿõ.

5. Îïåðàòèâíûé øòàá îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
5.1. Àíàëèçèðóåò è îöåíèâàåò õîä ïîäãîòîâêè æèëèùíî-êîììó-

íàëüíîãî êîìïëåêñà, îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû ã.
Áåëîãîðñê ê ðàáîòå â çèìíèõ óñëîâèÿõ, èõ ôèíàíñîâîå îáåñïå÷å-
íèå.

5.2. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà õîäîì ïîäãîòîâêè ê ðàáîòå â
çèìíèõ óñëîâèÿõ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îáúåêòîâ ýíåð-
ãåòèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû ã. Áåëîãîðñê.

5.3. Âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå è ïðåäóïðåæäåíèþ
äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê äåñòàáèëèçàöèè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíè-
çàöèè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îáúåêòîâ ýíåðãåòèêè è
ñîöèàëüíîé ñôåðû ã. Áåëîãîðñê, ïîâûøåííî îïàñíîñòè è íàðóøà-
þùèõ íîðìàëüíîå æèçíåîáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ.

5.4. Îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ñîçäàíèåì çàïàñîâ òîïëèâà è
àâàðèéíûõ çàïàñîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ðåñóðñîâ.

6. Îïåðàòèâíûé øòàá äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî
çàäà÷ èìååò ïðàâî:

6.1. Çàïðàøèâàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ó èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê è çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé
èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â åå êîìïåòåíöèþ.

6.2. Çàñëóøèâàòü íà ñâîèõ çàñåäàíèÿõ ïðåäñòàâèòåëåé èñïîëíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê
êîìïåòåíöèè îïåðàòèâíîãî øòàáà, è ïðèíèìàòü ïî íèì ñóùåñòâóþ-
ùèå ðåøåíèÿ.

6.3. Ïðèâëåêàòü äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàáîòå îïåðàòèâíîãî øòàáà
ïðåäñòàâèòåëåé èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê, à
òàêæå (ïî ñîãëàñîâàíèþ) ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé
ã. Áåëîãîðñê íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû è
ïîäâåäîìñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå ñîçäàâàòü ñ èõ ó÷àñòèåì ðàáî÷èå
ãðóïïû ïî íàïðàâëåíèÿì äåéòåëüíîñòè îïåðàòèâíîãî øòàáà.

7. Ñîñòàâ îïåðàòèâíîãî øòàáà óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.

8. Íà÷àëüíèê îïåðàòèâíîãî øòàáà (ïðåäñåäàòåëü):
íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå âîçëîæåííûõ

íà íåãî çàäà÷;
óòâåðæäàåò ïëàí ðàáîòû îïåðàòèâíîãî øòàáà, îïðåäåëÿåò ïîðÿ-

äîê ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñîâ, âíîñèò íà ðàññìîòðåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèè ñîñòàâà
îïåðàòèâíîãî øòàáà è îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå ïðèíÿòûõ ðåøåíèé.

9. Îïåðàòèâíûé øòàá îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîòû.

10. Çàñåäàíèÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïðîâîäèò íà÷àëüíèê îïåðà-
òèâíîãî øòàáà - ïðåäñåäàòåëü, à â îòñóòñòâèå íà÷àëüíèêà îïåðàòèâ-
íîãî øòàáà - åãî çàìåñòèòåëü.

11. Çàñåäàíèÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîá-
õîäèìîñòè.

12. Çàñåäàíèå îïåðàòèâíîãî øòàáà ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì,
åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ îïåðàòèâíîãî
øòàáà. Ðåøåíèÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ îïåðàòèâíî-
ãî øòàáà ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêî-
ëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåò ïðåäñåäàòåëü îïåðàòèâíîãî øòàáà èëè
åãî çàìåñòèòåëü, ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà çàñåäàíèè îïåðàòèâíîãî
øòàáà.

13. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî
ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

14. Íà çàñåäàíèÿ îïåðàòèâíîãî øòàáà ìîãóò ïðèãëàøàòüñÿ ðó-
êîâîäèòåëè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíûõ âëàñòè, èñïîëíè-
òåëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê è çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíè-
çàöèé.

15. Ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå îïåðàòèâíûì øòàáîì â ñîîòâåòñòâèè
ñ åå êîìïåòåíöèåé, ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ âëàñòè ã. Áåëîãîðñê, à òàêæå äëÿ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçà-
öèé è ó÷ðåæäåíèé, äåéñòâóþùèõ â ñôåðå âåäåíèÿ ýòèõ îðãàíîâ.

Ïðèëîæåíèå N2

МКУ 
"Управление 
культуры 
Администрац
ии г. 

Белогорск"    
(ГРБС) 
ВСЕГО:

013 0801
07 1 02 
41430 552,8 212,6 137,3 202,9 0,0 0,0

МАУ "ДК 
Амурсельма
ш"

013 0801 07 1 02 41430,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУК 
"Центр 
культурного 
развития им. 
В.М. 
Приемыхова 
г. Белогорск"

013 0801
07 1 02 
41430

65,6 22,3 11,5 31,8 0,0 0,0

МБУ 
"Белогорский 
краеведчески
й музей им. 
Н.Г. 
Ельченинова
"

013 0801
07 1 02 
41430

333,3 143,9 76,1 113,3 0,0 0,0

МАУ 
"ОДГПКиО"

013 0801
07 1 02 
41430

153,9 46,4 49,7 57,8 0,0 0,0

ОС Основное 
мероприятие 1.3  
"Библиотечное 
обслуживание"

МКУ 
"Управлени
е культуры 
Администра
ции г. 
Белогорск"

013 0801 07 1 03 
00000 45256,2 6934,0 8363,6 10032,8 9962,9 9962,9

М Мероприятие 
1.2.2 "Ремонт 
памятников 
истории и 
культуры"

МКУ 
"Управление 
культуры  
Администрац
ии  г. 
Белогорск" 
(ГРБС) 
ВСЕГО:

013 0801
07 1 03 
11110 45256,2 6934,0 8363,6 10032,8 9962,9 9962,9

МБУ "ЦБС г. 
Белогорска" 013 0801

07 1 03 
11110

45256,2 6934,0 8363,6 10032,8 9962,9 9962,9

ПП Подпрограмма 2 
"Обеспечение 
реализации 
основных 
направлений 
муниципальной 
программы"

МКУ 
"Управлени
е культуры 
Администра
ции г. 
Белогорск"

013 0801 07 2 00 
00000 163105,5 34218,8 38973,4 28356,2 30638,4 30918,7

ОС Основное 
мероприятие 2.1  
"Обеспечение 
реализации 
подпрограммы"

МКУ 
"Управлени
е культуры  
Администра
ции г. 
Белогорск"

013 0804 07 2 02 
00000 87947,3 14233,8 15597,3 18559,1 20638,4 18918,7

М Мероприятие 
2.1.1 "Расходы на 
обеспечение 
функций органов 
местного 
самоуправления"

МКУ 
"Управление 
культуры  
Администрац
ии г. 
Белогорск"

013 0804
07 2 02 
33330

18047,6 3675,9 3739,4 3544,1 3544,1 3544,1

М Мероприятие 
2.1.2 "Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
централизованны
х бухгалтерий"

Централизов
анная 
бухгалтерия 
МКУ 
"Управление 
культуры  
Администрац
ии г. 
Белогорск"

013 0804
07 2 02 
44440

18992,3 3744,3 3896,1 3783,7 3784,1 3784,1

М Мероприятие 
1.3.1  "Расходы 
на обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение 
работ) 
муниципальных 
учреждений"

М Мероприятие 
2.1.3 "Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
учебно-
методических 
кабинетов, групп 
хозяйственного 
обслуживания"

Техническая 
группа МКУ 
"Управление 
культуры  
Адми-
нистрации г. 
Белогорск"

013 0804
07 2 02 
41410

9737,6 1904,0 1883,2 1983,4 1983,5 1983,5

М Мероприятие 
2.1.4 "Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг, 
выполнение 
работ) 
муниципальных 
учреждений

МКУ 
"Техническая 
служба" 
города 
Белогорска 013 0804

07 2 02 
11110

41169,8 4909,6 6078,6 9247,9 11326,7 9607,0

ОС Основное 
мероприятие 2.2  
"Мероприятия в 
сфере культуры 
и искусства"

МКУ 
"Управлени
е культуры  
Администра
ции г. 
Белогорск"

013 0801 07 2 01 
00000 75158,1 19985,0 23376,0 9797,1 10000,0 12000,0

М Мероприятие 

2.2.1 
"Организация, 

проведение и 

участие в 
культурно-

массовых 

мероприятиях"

МКУ 
"Управлени
е культуры 
Администра
ции г. 
Белогорск" 
(ГРБС) 
ВСЕГО:

013 0801 07 2 01 
41440 36556,9 10502,7 7247,1 5447,1 5680,0 7680,0

МКУ 

"Управление 
культуры 

Администрац

ии г. 
Белогорск"

013 0801
07 2 01 

41440
4366,2 734,2 662,0 970,0 1000,0 1000,0

МАУ "ДК 

Амурсельма
ш"

013 0801
07 2 01 

41440
7240,4 2161,9 1106,4 1122,1 1225,0 1625,0

МАУК 
"Центр 
культурного 
развития им. 
В.М. 
Приемыхова 
г. Белогорск"

013 0801
07 2 01 
41440

10399,5 3108,5 1792,0 1633,0 1733,0 2133,0

МАУ 
"ОДГПКиО"

013 0801
07 2 01 
41440

8416,5 3499,4 2837,1 660,0 660,0 760,0

МАОУ ДОД 
"Школа 
искусств"

013 0801
07 2 01 
41440

2580,9 504,4 314,5 454,0 454,0 854,0

МБУ "ЦБС г. 
Белогорска" 013 0801

07 2 01 
41440

1461,4 201,4 170,0 230,0 230,0 630,0

МБУ 
"Белогорский 
краеведчески
й музей им. 
Н.Г. 
Ельченинова
"

013 0801
07 2 01 
41440

2092,0 292,9 365,1 378,0 378,0 678,0

МКУ 
"Управлени
е культуры  
Администра
ции г. 
Белогорск" 
(ГРБС) 
ВСЕГО:

013 0801 07 2 01 
12350 37605,6 9418,2 15956,4 4097,0 4067,0 4067,0

МКУ 
"Управление 
культуры 
Администрац
ии г. 
Белогорск"

013 0801
07 2 01 
12350

459,0 0,0 90,0 123,0 123,0 123,0

МАУ "ДК 
Амурсельма
ш"

013 0801
07 2 01 
12350

9313,6 4515,1 604,50 1400,0 1397,0 1397,0

МАУК 
"Центр 
культурного 
развития им. 
В.М. 
Приемыхова 
г. Белогорск"

013 0801
07 2 01 
12350

5933,9 449,4 3914,50 530,0 520,0 520,0

МАУ 
"ОДГПКиО"

013 0801
07 2 01 
12350

14347,5 3900,4 9727,1 240,0 240,0 240,0

МАОУ ДОД 
"Школа 
искусств"

013 0801
07 2 01 
12350

3571,6 0,0 1111,6 820,0 820,0 820,0

МБУ "ЦБС г. 
Белогорска" 013 0801

07 2 01 
12350

3090,2 475,5 468,7 720,0 713,0 713,0

МБУ 
"Белогорский 
краеведчески
й музей им. 
Н.Г. 
Ельченинова
"

013 0801
07 2 01 
12350

889,8 77,8 40,0 264,0 254,0 254,0

М Мероприятие 
2.2.2 
"Совершенствова
ние материально-
технической 
базы"

МКУ 
"Управлени
е культуры  
Администра
ции г. 
Белогорск" 
(ГРБС) 
ВСЕГО:

013 0801 07 2 01 
41450 895,6 64,1 147,5 228,0 228,0 228,0

МКУ 
"Управление 
культуры 
Администрац

ии г. 
Белогорск"

013 0801
07 2 01 
41450

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАУ "ДК 
Амурсельма
ш"

013 0801
07 2 01 
41450

210,0 0,0 0,0 70,0 70,0 70,0

МАУК 
"Центр 
культурного 
развития им. 
В.М. 
Приемыхова 
г. Белогорск"

013 0801
07 2 01 
41450

89,0 0,0 35,0 18,0 18,0 18,0

МАУ 
"ОДГПКиО"

013 0801
07 2 01 
41450

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МАОУ ДОД 
"Школа 
искусств"

013 0801
07 2 01 
41450

271,2 55,8 35,4 60,0 60,0 60,0

МБУ "ЦБС г. 
Белогорска" 013 0801

07 2 01 
41450

117,1 0,0 57,1 20,0 20,0 20,0

МБУ 
"Белогорский 
краеведчески

й музей им. 
Н.Г. 
Ельченинова
"

013 0801
07 2 01 
41450

208,3 8,3 20,0 60,0 60,0 60,0

М Мероприятие 
2.2.3 "Развитие 

кадрового 
потенциала"

Мероприятие 
2.2.4 " Выявление 
и поддержка 
одаренных детей"

МКУ 
"Управлени
е культуры 
Администра
ции г. 
Белогорск" 
(ГРБС) 
ВСЕГО:

013 0801 07 2 01 
08050 100,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0

МАОУ ДОД 
"Школа 
искусств"

013 0801
07 2 01 
08050

100,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0

М
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ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û2
Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò ûä î ê ó ì å í ò û
ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàáîòû, óòâåðæäåííûì 25.11.2016 ãîäà.
Âñå ìåðîïðèÿòèÿ, óòâåðæäåííûå ïëàíîì âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúå-
ìå, â óñòàíîâëåííûå ñðîêè.

Çà ïðîøåäøèé ãîä ñïåöèàëèñòàìè ïàëàòû îñóùåñòâëåíî 16 êîí-
òðîëüíûõ ìå-ðîïðèÿòèé, â òîì ÷èñëå: 8- ïî âíåøíåé ïðîâåðêå îò÷åòîâ
îá èñïîëíåíèè áþäæåòà è áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè ãëàâíûõ àäìèíèñ-
òðàòîðîâ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.

Êîíòðîëüíûìè ìåðîïðèÿòèÿìè áûëî îõâà÷åíî 16 îáúåêòîâ, â òîì
÷èñëå:

- 15 åä. - ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (2016 ãîä - 8 åä.),
- 1 åä. - îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (2016 ãîä - 1 åä.),
Îáúåì ïðîâåðåííûõ ñðåäñòâ ñîñòàâèë 75043,9 òûñ.ðóá., â 2016ã-

80374,4 òûñ. ðóá. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé áûë
ñîñòàâëåíî 16 àêòîâ.

Îáúåì ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà, óòâåðæäåííûõ íà 2017 ãîä
ñîñòàâèë 1833578,4 òûñ. ðóá. Äîëÿ îõâàòà áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
ïðîâåðêàìè ñîñòàâèë 4,1%, â 2016 ã.- 4,0%.

Â ðåçóëüòàòå êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè âûÿâëåíî íàðóøåíèé íà
ñóììó 28635,0 òûñ. ðóá.

Èíôîðìàöèÿ îáî âñåõ ïðîâåðêàõ ðàçìåùåíà íà ñàéòå ãîðîäà
Áåëîãîðñê.

3. Ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü
Â äåÿòåëüíîñòè ÊÑÏ åñòü äâà íàèáîëåå âàæíûõ äîêóìåíòà, êîòî-

ðûå â îáÿçà-òåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíû áûòü ïîäãîòîâëåíû â óñòàíîâ-
ëåííûå ñðîêè- ýòî çàêëþ÷å-íèå íà ïðîåêò ðåøåíèÿ î ìåñòíîì áþä-
æåòå è âíåøíÿÿ ïðîâåðêà ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ìåñòíîãî
áþäæåòà.

 Â îò÷åòíîì ãîäó ñïåöèàëèñòàìè êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû áûëî
ïðîâåäåíî 19 ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèõ[ ìåðîïðèÿòèé, â ðåçóëüòàòå
÷åãî áûëî ñîñòàâëåíî 19 çàêëþ÷åíèé.

Â 2017 ãîäó ÊÑÏ ïîäãîòîâèëà çàêëþ÷åíèå íà ïðîãðàììíûé
áþäæåò, ñ ó÷åòîì ïðèîðèòåòîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
ã.Áåëîãîðñê. ÊÑÏ ñëåäèò çà ñâîå-âðåìåííûì âíåñåíèåì èçìåíåíèé â
ìóíèöèïàëüíûå ïðîãðàììû. Îñíîâíîé çàäà÷åé ÊÑÏ íà ñåãîäíÿ
ÿâëÿåòñÿ ïðåäóïðåæäåíèå è ïðåñå÷åíèå íàðóøåíèé â ôèíàíñîâî-
áþäæåòíîé ñôåðå.

Ñ óäîâëåòâîðåíèåì õî÷ó îòìåòèòü, ÷òî âñå èçìåíåíèÿ â áþäæåò
âíîñèëèñü ñâîåâðåìåííî, ðåøåíèÿ ïðèíÿòûå äåïóòàòàìè ïîçâîëÿëè
âîâðåìÿ íàïðàâèòü ñðåäñòâà ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ

 4. Ðåàëèçàöèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñ-
êèõ ìåðî-ïðèÿòèé

 Â îò÷åòíîì ãîäó ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè ðóêî-
âîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé áûëî íàïðàâëåíî 4 ïðåäñòàâëåíèé. Ñíÿòî ñ
êîíòðîëÿ 2 ïðåäñòàâëåíèÿ, íàïðàâëåííûõ ó÷ðåæäåíèÿì â 2016 ãîäó.
Ïðåäïèñàíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñ-
êèõ ìåðîïðèÿòèé êàê â 2016, òàê è â 2017 ãîäó íå íàïðàâëÿ-ëèñü.

Â îò÷åòíîì ãîäó â ðåçóëüòàòå êîíòðîëüíîé äåÿòåëüíîñòè âûÿâëåíî
íàðóøåíèé íà ñóììó 28635,0 òûñ.ðóá.

Â 2017 ãîäó óñòðàíåíî ôèíàíñîâûõ íàðóøåíèé ïî ìåðîïðèÿ-
òèÿì ïðîâåäåí-íûì â ïðåäøåñòâóþùåì îò÷åòíîìó ãîäó â îáúåìå
362,4 òûñ. ðóá.

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ê äèñöèïëèíàðíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî 4 ÷åë., â 2016 ãîäó ê îòâåòñòâåííîñòè
áûëî ïðèâëå÷åíî -11 ÷åë.

Ñèòóàöèÿ ïîñòåïåííî ìåíÿåòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó, íî ïîêà åù¸
äàëåêà îò èäå-àëüíîé. Ìû âèäèì ðåçóëüòàòû ñâîåãî òðóäà. Ïîâòîðÿ-
þùèõñÿ íàðóøåíèé ñòàíî-âèòñÿ ìåíüøå, ðåçóëüòàòû ïðîâåðîê îïåðà-
òèâíî äîâîäÿòñÿ ðóêîâîäèòåëÿìè äî äðó-ãèõ ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé. Â ñâîåé ðàáîòå ìû èñïîëüçóåì äîïîëíèòåëü-íûé ìåòîä êîíò-
ðîëÿ, êîãäà ïîâòîðíî ïðîâåðÿåì âûïîëíåíèå íàøèõ ïðåäëîæåíèé è
ðåêîìåíäàöèé.

Ãîäîâàÿ îò÷åòíîñòü çà 2017 ãîä ñäàíà ÃÐÁÑ ñ íåáîëüøèìè
çàìå÷àíèÿìè.

Òåì íå ìåíåå ïðèñóòñòâóþò îïèñêè, â îñíîâíîì èç-çà òàê íàçû-
âàåìîé "êîìïü-þòåðíîé áîëåçíè", êîãäà ïîÿñíèòåëüíûå çà òåêóùèé
ãîä äåëàþòñÿ íà ïðîøëîãîä-íèõ áîëâàíêàõ, âêëþ÷àþòñÿ ôîðìû
îò÷åòíîñòè, êîòîðûå óæå èñêëþ÷åíû èç ñîñòàâà ãîäîâîé áþäæåòíîé
îò÷åòíîñòè. Íî äàííûå íåòî÷íîñòè íå ïîâëèÿëè íà äîñòîâåð-íîñòü
÷èñëîâûõ ïîêàçàòåëåé, êîòîðûå ñîîòâåòñòâóþò äàííûì êîíñîëèäèðî-
âàííîé áþäæåòíîé îò÷åòíîñòè çà 2017 ãîä. Çàêëþ÷åíèÿ ïî êàæäîìó
ÃÐÁÑ ðàçìåùåíû íà ñàéòå, ãäå îíè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ çàìå÷à-

íèÿìè è ó÷åñòü èõ ïðè ïîäãîòîâêå ãîäî-âûõ îò÷åòîâ çà 2018 ãîä. Äëÿ
óñòðàíåíèÿ íåäîñòàòêîâ â ïëàíèðîâàíèè âûÿâëåííûõ â Êîìèòåòå ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ïî ìíåíèþ ÊÑÏ òðåáóåòñÿ óñòàíîâêà ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Íåëüçÿ íå ñêàçàòü î âëèÿíèè ïðàâîâîãî ïîëÿ íà ôèíàíñîâóþ
äèñöèïëèíó. ×åì áîëåå ÷åòêè è êîíêðåòíû íîðìû çàêîíà, òåì ìåíüøå
âîçìîæíîñòåé èñòðàòèòü äåíü-ãè íåýôôåêòèâíî èëè íå ïî öåëåâîìó
íàçíà÷åíèþ. À òàê êàê ïðàâîâîå ïîëå ïîñòî-ÿííî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ,
à âìåñòå ñ íèì è ïðîãðàììíûå ïðîäóêòû ,òî è ÷èñëî íàðó-øåíèé
èäåò íà óáûëü.

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé íàëàæåíî âçàèìîäåéñòâèå ñ îðãàíà-
ìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ïîæåëàíèÿ Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòà-
òîâ è Àäìèíèñòðàöèè ó÷èòû-âàþòñÿ ïðè ñîñòàâëåíèè ïëàíîâ ïðîâå-
ðîê . Ðàáîòó ñ ôèíàíñîâûì óïðàâëåíèåì Àä-ìèíèñòðàöèè ìîãó
îõàðàêòåðèçîâàòü êàê ýôôåêòèâíîå è êîíñòðóêòèâíîå âçàèìîäåé-
ñòâèå, ñ îáåèõ ñòîðîí ïðèñóòñòâóåò äåëîâîé, ïðîôåññèîíàëüíûé
ïîäõîä. Â êîíöå ãîäà ìû êîîðäèíèðóåì ïëàíû ðàáîòû, ÷òîáû
èñêëþ÷èòü äóáëèðóþùèå ïðîâåðêè. Îäíèì èç ïðèîðèòåòîâ â ðàáîòå
ÊÑÏ ñòàëî óñòðàíåíèå âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé íà ñòàäèè ïðåäâàðè-
òåëüíîãî êîíòðîëÿ.

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòîé â 2017 ãîäó ìàòåðèàëû î íàðóøå-
íèÿõ â ïðàâîîõ-ðàíèòåëüíûå îðãàíû íå íàïðàâëÿëèñü.

5. Ãëàñíîñòü
Ðåàëèçóÿ ïðèíöèï ãëàñíîñòè ÊÑÏ íåïðåðûâíî ïðîâîäèò ðàáîòó

ïî èí-ôîðìèðîâàíèþ îáùåñòâåííîñòè î ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê ( www.belogorñk.ru) â ðàçäåëå ÊÑÏ,

Â 2017 ãîäó áûëî ðàçìåùåíî 19 ïóáëèêàöèé ïî óêàçàííîé
òåìàòèêå, îäíà èç íèõ - îò÷åò î ðàáîòå ÊÑÏ çà 2016 ãîä, ðàçìå-
ùåíà èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîí-òðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé, çàêëþ-
÷åíèÿ ÊÑÏ, èíôîðìàöèÿ îá ó÷àñòèè ñïåöèàëèñòîâ â êîíôåðåíöèÿõ,
î äîõîäàõ è ðàñõîäàõ ðàáîòíèêîâ ÊÑÏ, ñóïðóãîâ è èõ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé.

6. Îðãàíèçàöèÿ è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîíò-
ðîëüíî-ñ÷åòíîãî îð-ãàíà

2017 ãîä íå ñòàë èñêëþ÷èòåëüíûì ñ òî÷êè çðåíèÿ ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ â ñôå-ðå âíåøíåãî ôèíàíñîâîãî êîíòðîëÿ. Âíåñåíû èçìåíå-
íèÿ â Áþäæåòíûé Êîäåêñ, èç-ìåíåíèÿ â çàêîí î Ñ÷åòíîé ïàëàòå.

Â 2017 ãîäó ÊÑÏ ÐÔ âíåñåíû èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â åäèíûé
êëàññè-ôèêàòîð íàðóøåíèé, âûÿâëÿåìûõ â õîäå âíåøíåãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî àóäèòà. Êëàñ-ñèôèêàòîð íàðóøåíèé ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü
åäèíñòâî êëàññèôèêàöèè âûÿâëÿåìûõ íàðóøåíèé íà îñíîâå ïðèíöè-
ïà çàêîííîñòè, îçíà÷àþùåãî ñîîòâåòñòâèå íàðóøå-íèé òðåáîâàíèÿì
çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ åäèíîé ìåòîäîëîãè÷åñêîé
ïëàòôîð-ìû, ïðåäñåäàòåëåì ÊÑÏ ïðîäîëæåíà ðàáîòà ïî óòâåðæäå-
íèþ ñòàíäàðòîâ ïðîâåðîê ïî ðàçëè÷íûì íàïðàâëåíèÿì.

Åæåíåäåëüíî ïðîèñõîäèò èçó÷åíèå, îáîáùåíèå ïåðåäîâûõ ïðàê-
òèê ÊÑÎ Ðîññèè, àíàëèç íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ íàðóøåíèé
íà ïðèìåðàõ äðóãèõ ÊÑÎ.

Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ÊÑÏ ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ çà ñîáëþ-
äåíèåì òðåáî-âàíèé äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà â õîäå èñïîëíå-
íèÿ áþäæåòà ïðîäîëæåíî èíôîðìàöèîííîå âçàèìîäåéñòâèå ñ Óï-
ðàâëåíèåì ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà.

Ïðåäñåäàòåëü ÊÑÏ ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì áàëàíñîâîé êîìèññèè,
Ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïû ïî êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñ-

òè ïðàâîîõðàíè-òåëüíûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóï-öèè ïðè ïðîêóðàòóðå ã.Áåëîãîðñê.
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä íè â ñòðóêòóðå ÊÑÏ, íè ïðè êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ êîððóïöèîãåííûõ ôàêòîðîâ íå âûÿâëåíî.

Â 2017 ãîäó 2 ÷åë. ïðîøëè ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè â ÍÎÓ
ÄÎÂ "Çíàíèå" â ã. Áëàãîâåùåíñêå.

Â îò÷åòíîì ãîäó ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå ÊÑÏ
ñîñòàâèëè 3214,5 òûñ.ðóá., íà 2018 ãîä óòâåðæäåíî ïëàíîâûõ
àññèãíîâàíèé- 3756,6 òûñ.ðóá. Ó÷èòûâàÿ ýêîíîìè÷åñêóþ ñèòóàöèþ
ÊÑÏ ñâåëà ê íóëþ ðàñõîäû íà ïîäïèñêó íà ïåðèîäè÷å-ñêèå èçäàíèÿ,
ò.ê. èìååòñÿ ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà Êîíñóëüòàíò, ó÷àñò-
âóåì âî âñåõ áåñïëàòíûõ âåáèíàðàõ.

Èìåþùàÿñÿ ïðàâîâàÿ áàçà è òåõíè÷åñêàÿ îñíàùåííîñòü ïîçâî-
ëÿåò ðåøàòü çà-äà÷è, âîçëîæåííûå íà ÊÑÏ.

Íà íîâîì ýòàïå ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÊÑÏ ïðåæäå

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
01.06.2018 N827

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

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Всего, 404963,1 108203,8 75067,7 72503,9 74453,7 74734,0
в том числе:

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

областной бюджет 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 379963,1 83203,8 75067,7 72503,9 74453,7 74734,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 241857,6 73985,0 36094,3 44147,7 43815,3 43815,3
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 216857,6 48985,0 36094,3 44147,7 43815,3 43815,3

внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 174982,5 63775,7 23763,8 29187,4 29127,8 29127,8
в том числе:

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

областной бюджет 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 149982,5 38775,7 23763,8 29187,4 29127,8 29127,8
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 126820,6 15613,8 23763,8 29187,4 29127,8 29127,8
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 126820,6 15613,8 23763,8 29187,4 29127,8 29127,8
внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1 

"Расходы на 
обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 
выполнение работ) 

муниципальных 
учреждений"

Подпрограмма 1 

"Сохранение и 
развитие культурной 

деятельности и 
самодеятельного 

творчества, 
обеспечение доступа к 

ценностям культуры и 

искусства"

1 "Развитие и 
сохранение культуры 

и искусства в г. 

Белогорск на 2015 - 
2020 годы"

1.1.1 Основное 

мероприятие 1.1. 
"Самодеятельное 

творчество и 
досуговая 

деятельность"

1.1

№ Наименование 

муниципальной 
программы, 

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы

Всего, 48161,9 48161,9 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 25000,0 25000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 23161,9 23161,9 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 21618,9 3275,3 3966,9 4927,5 4724,6 4724,6
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 21618,9 3275,3 3966,9 4927,5 4724,6 4724,6

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 21066,1 3062,7 3829,6 4724,6 4724,6 4724,6
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 21066,1 3062,7 3829,6 4724,6 4724,6 4724,6

внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 552,8 212,6 137,3 202,9 0,0 0,0
в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 552,8 212,6 137,3 202,9 0,0 0,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 45256,2 6934,0 8363,6 10032,8 9962,9 9962,9
в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 45256,2 6934,0 8363,6 10032,8 9962,9 9962,9

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1 Мероприятие 1.2.1
"Расходы на
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных 
учреждений"

 Мероприятие 1.1.2  
"Строительство 

Центра культурного 
развития города 

Белогорск Амурской 
области"

1.1.2.2 Мероприятие 1.2.2
"Ремонт памятников
истории и культуры"

Основное 
мероприятие 1.3
"Библиотечное 
обслуживание"

1.1.2 Основное 
мероприятие 1.2.
Историко-культурное 
наследие

1.1.3

1.1.1.2

Всего, 45256,2 6934,0 8363,6 10032,8 9962,9 9962,9
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 45256,2 6934,0 8363,6 10032,8 9962,9 9962,9

внебюджетные источники

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 163105,5 34218,8 38973,4 28356,2 30638,4 30918,7
в том числе:

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

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

местный бюджет 163105,5 34218,8 38973,4 28356,2 30638,4 30918,7

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего, 87947,3 14233,8 15597,3 18559,1 20638,4 18918,7
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 87947,3 14233,8 15597,3 18559,1 20638,4 18918,7

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 18047,6 3675,9 3739,4 3544,1 3544,1 3544,1
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0
местный бюджет 18047,6 3675,9 3739,4 3544,1 3544,1 3544,1

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 18992,3 3744,3 3896,1 3783,7 3784,1 3784,1
в том числе:
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 18992,3 3744,3 3896,1 3783,7 3784,1 3784,1
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 9737,6 1904,0 1883,2 1983,4 1983,5 1983,5
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0

местный бюджет 9737,6 1904,0 1883,2 1983,4 1983,5 1983,5

внебюджетные источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2

«Обеспечение 
реализации основных

направлений 

муниципальной 
программы»

1.2.2.1 Мероприятие 2.1.1 
"Расходы на 

обеспечение функций 

органов местного 
самоуправления"

Мероприятие 2.1.2 
"Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

централизованных 

бухгалтерий"

1.2.2.2

1.2.2.3 Мероприятие 2.1.3 
"Расходы на 

обеспечение 
деятельности учебно-

методических 
кабинетов, групп 

хозяйственного 

обслуживания"

1.2.2 Основное 

мероприятие 2.1
"Обеспечение 

реализации 
подпрограммы

1.1.3.1 Мероприятие 1.3.1  

"Расходы на 
обеспечение 

деятельности 
(оказание услуг, 

выполнение работ) 
муниципальных 

учреждений"

1.2

Всего, 41169,8 4909,6 6078,6 9247,9 11326,7 9607,0
в том числе:

федеральный бюджет 0,0 0 0 0 0 0

областной бюджет 0,0 0 0 0 0 0

местный бюджет 41169,8 4909,6 6078,6 9247,9 11326,7 9607,0

внебюджетные источники
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 75158,1 19985,0 23376,0 9797,1 10000,0 12000,0
в том числе:

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

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 75158,1 19985,0 23376,0 9797,1 10000,0 12000,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 36556,9 10502,7 7247,1 5447,1 5680,0 7680,0
в том числе:

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

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

местный бюджет 36556,9 10502,7 7247,1 5447,1 5680,0 7680,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 37605,6 9418,2 15956,4 4097,0 4067,0 4067,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

местный бюджет 37605,6 9418,2 15956,4 4097,0 4067,0 4067,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего, 895,6 64,1 147,5 228,0 228,0 228,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный бюджет 895,6 64,1 147,5 228,0 228,0 228,0

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, 100,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0
в том числе:
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

местный бюджет 100,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.2.4 Мероприятие 2.1.4 

"Расходы на 
обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 
выполнение работ) 

муниципальных 
учреждений

1.2.1 Основное 

мероприятие 2.2. 

"Мероприятия в сфере 
культуры и 

искусства""

1.2.1.3 Мероприятие 2.2.3

"Развитие кадрового

потенциала"

1.2.1.4 Мероприятие 2.2.4
"Выявление и

поддержка одаренных
детей"

1.2.1.1 Мероприятие 2.2.1

"Организация, 
проведение и участие

в культурно-массовых

мероприятиях"

1.2.1.2 Мероприятие 2.2.2
"Совершенствование 

материально-

технической базы"

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N828
01.06.2018

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ñîäåðæàíèÿ, âûïàñà è
ïðîãîíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ íàäëåæàùåãî ñîäåðæàíèÿ è áëàãîóñòðîé-
ñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì  îò 06.10.2003 N131-ÔÇ  "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèè
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ÐÔ îò 30.03.1999
N52-ÔÇ "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëå-
íèÿ", Çàêîíîì ÐÔ îò 14.05.1993 N4979-1 "Î âåòåðèíàðèè", ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 29.01.2014 N38
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ðåãèñòðàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æè-
âîòíûõ â ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ïîäâåäîìñòâåí-
íûõ óïðàâëåíèþ âåòåðèíàðèè è ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà Àìóðñ-
êîé îáëàñòè", Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè îò 30.03.2007 N319-
ÎÇ "Îá àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè",
Ïðàâèëàìè áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííûìè ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñ-
êîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 28.09.2017 N02/10,

ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ñîäåðæàíèÿ, âûïàñà è ïðîãîíà ñåëüñêî-

õîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëå-
íèþ.

2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì

õîçÿéñòâîì", ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëî-
ãîðñê.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìå-
ñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóí.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè

ã. Áåëîãîðñê
01.06.2018 N828

Ïîðÿäîê ñîäåðæàíèÿ, âûïàñà è ïðîãîíà
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.

Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

Ãëàâíûé ðåäàêòîð:
Ëþäìèëà Øàïòàëà
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Äàòà - 6.06.2018 ã.

Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

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. Êèðîâà, 45, "Ïðîäî-
âîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 50 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 04.06.2018 ã. â 09-00
÷àñîâ, íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Îñèïîâîé Å.Ì.
íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèåé.

2. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, 175 "À",
"Îâîùè, ôðóêòû", ïëîùàäüþ 40 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 04.06.2018 ã. â 11-00
÷àñîâ, íå ñîñòîÿâøèìñÿ, ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì;

- çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî
îáúåêòà ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÈÏ Óñëèäèíîâûì
Ì.À. íà óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèåé.

3. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íèêîëüñêîå øîññå, 40,
"Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 30 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 04.06.2018 ã. â 14-00
÷àñîâ, íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

4. Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ìàëèíîâñêîãî, 8-10,
"Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû", ïëîùàäüþ 24 êâ.ì.:

- ïðèçíàòü àóêöèîí, íàçíà÷åííûé íà 04.06.2018 ã. â 16-00
÷àñîâ, íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå

 Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê ñîîáùàåò î âîçìîæíîì ïðåäîñ-
òàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü íàñåë¸ííûõ ïóíê-
òîâ, ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, îáùåé ïëîùàäüþ
1361 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ìîòîðíàÿ, 1 "â", ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì -
äëÿ ðàçìåùåíèÿ äîìîâ èíäèâèäóàëüíîé æèëîé çàñòðîéêè (ñòðîèòåëü-
ñòâî  æèëîãî äîìà).

 Ãðàæäàíå çàèíòåðåñîâàííûå â ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåùåíèÿ
èçâåùåíèÿ âïðàâå ïîäàâàòü çàÿâëåíèÿ î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â
àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû  çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Àäðåñà è ñïîñîáû ïîäà÷è çàÿâëåíèé î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â
àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû  çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà:

- â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 113, ïî âòîðíèêàì ñ 8.00
äî 12.00, ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè;

- ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé ñâÿçè íà áóìàæíîì íîñèòåëå;
- â ÃÀÓ ÌÔÖ  Àìóðñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: óë. Ïàðòèçàíñêàÿ

31 "à" ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 8.00 äî 18.00, â ñðåäó ñ 8.00
äî 20.00, ñóááîòà 9.00 äî 14.00.

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâëåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ãðàæ-
äàí 05.07.2018 ãîäà.

Ñî ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ
êîòîðîé ïðåäñòîèò îáðàçîâàòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîæíî îçíàêî-

Îáúÿâëåíèå

ìèòüñÿ â Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, êàáèíåò 113, ïî âòîðíèêàì
ñ 8.00 äî 12.00.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 2-22-74, 2-37-83.
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó
è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâ

Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè Êîáçåâîé
Ðàèñû Íèêîëàåâíû, 28.10.1948 ãîäà ðîæäåíèÿ, óìåðøåé 29.09.2017
ãîäà, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà Áåëîãîðñê" ïðîñèò íàñëåäíèêîâ èìóùåñòâà óêàçàííîãî ãðàæ-
äàíèíà, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ, îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N101 èëè ê íîòàðèóñó Áåëî-
ãîðñêîãî íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé îáëàñòè Íàóìåíêî Î.Í.
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 26, îôèñ
12.

Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé

Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå

Îò÷åò
Î ÐÀÁÎÒÅ ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-Ñ×ÅÒÍÎÉ

ÏÀËÀÒÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ çà 2017 ãîä

Íàñòîÿùèé îò÷åò î ðàáîòå êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâà-íèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê çà 2017 ãîä ïîäãîòîâëåí
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÷àñòè 2 ñòà-òüè 19 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà N6-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè è äåÿòåëüíîñòè
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíûõ îðãàíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-âàíèé" îò 7 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà, Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, Ïîëîæåíèåì "Î
êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëàòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëî-
ãîðñê", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 24.11.2011 N48/332

1. Ïðàâîâîé ñòàòóñ ÊÑÏ, ÷èñëåííîñòü è ïðîôåññèîíàëüíàÿ
ïîäãîòîâêà

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ îêòÿáðÿ 2009 ãîäà.
ßâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñò-âóþùèì îðãàíîì ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàí-
ñîâîãî êîíòðîëÿ. Ñâîþ äåÿòåëüíîñòü îñó-ùåñòâëÿåò ñàìîñòîÿòåëüíî.
Îáëàäàåò ïðàâàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èìååò ãåðáîâóþ ïå÷àòü ñî
ñâîèì íàèìåíîâàíèåì ñ èçîáðàæåíèåì ãåðáà ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâà-íèÿ.

Ñ 2010 ã. ÊÑÏ ñòàëà ÷ëåíîì Ñîþçà ÌÊÑÎ Äàëüíåâîñòî÷íîãî
Ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, â 2011-Àññîöèàöèè Êîíòðîëüíî Ñ÷åòíûõ
Îðãàíîâ Ðîññèè.

Íà êîíåö îò÷åòíîãî ãîäà øòàòíàÿ è ôàêòè÷åñêàÿ ÷èñëåííîñòü
ñîñòàâèëà 3 ÷å-ëîâåêà:

- ïðåäñåäàòåëü,
- çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ,
- àóäèòîð.
Âñå ñîòðóäíèêè èìåþò âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.
Êîíòðîëüíûìè è ýêñïåðòíî-àíàëèòè÷åñêèìè ìåðîïðèÿòèÿìè îõâà-

÷åíû âñå ýòàïû áþäæåòíîãî ïðîöåññà: îò ôîðìèðîâàíèÿ áþäæåòà
äî óòâåðæäåíèÿ ãîäîâîãî îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê.

2. Êîíòðîëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü
Â òå÷åíèå 2017 ãîäà ÊÑÏ îñóùåñòâëÿëà ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îáÿçàòåëåí äëÿ èñïîëíåíèÿ þðèäè-

÷åñêèìè ëèöàìè, èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ãðàæäà-
íàìè, ñîäåðæàùèìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ.

1.2. Â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå òåðìèíû
è ïîíÿòèÿ:

1.2.1. ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå æèâîòíûå - ëîøàäè, êðóïíûé ðî-
ãàòûé ñêîò, îâöû, êîçû, ïòèöû è äðóãèå æèâîòíûå, ñîäåðæàùèåñÿ
â ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâàõ ãðàæäàí è ó þðèäè÷åñêèõ ëèö,
íåîáõîäèìûì óñëîâèåì ñîäåðæàíèÿ êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ âûïàñ;

1.2.2. âëàäåëåö ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ - ôèçè÷åñêîå
èëè þðèäè÷åñêîå ëèöî, êîòîðîå âëàäååò, ðàñïîðÿæàåòñÿ è (èëè)
ïîëüçóåòñÿ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè æèâîòíûìè íà ïðàâå ñîáñòâåí-
íîñòè èëè íà îñíîâàíèè èíûõ âåùíûõ ïðàâ;

1.2.3. âûïàñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ - êîíòðîëèðóå-
ìîå ïðåáûâàíèå íà ïàñòáèùå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ â
ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ ìåñòàõ;

1.2.4. ïðîãîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ - ïåðåäâèæåíèå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ îò ìåñòà èõ ïîñòîÿííîãî íàõîæ-
äåíèÿ äî ìåñòà âûïàñà è îáðàòíî;

2. Ñîäåðæàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ
2.1. Âðåìÿ ñîäåðæàíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî æèâîòíîãî ïðåä-

ïîëàãàåò ñîäåðæàíèå è çàáîòó î æèâîòíîì äî ìîìåíòà åãî
îò÷óæäåíèÿ èëè åñòåñòâåííîé êîí÷èíû.

2.2. Îáÿçàòåëüíûìè óñëîâèÿìè ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ ÿâëÿåòñÿ
ñîáëþäåíèå èõ âëàäåëüöàìè ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ, âåòåðèíàð-
íî-ñàíèòàðíûõ ïðàâèë è íîðì, à òàêæå îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé
ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ, ïðè êîòîðûõ îíè áû íå ïðè÷èíÿëè áåñïî-
êîéñòâà è íå ïðåäñòàâëÿëè îïàñíîñòè äëÿ îêðóæàþùèõ, ïðèëåæà-
ùèõ óñàäåá, òåððèòîðèè è îêðóæàþùåé ñðåäû.

Ïîìåùåíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ âðåìåííîãî èëè ïîñòîÿííî-
ãî ñîäåðæàíèÿ æèâîòíûõ, ïî ñâîåé ïëîùàäè è îáîðóäîâàíèþ
äîëæíû îáåñïå÷èâàòü áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ èõ çäîðîâüÿ.

Ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè è ãðàæäàíå - âëàäåëü-
öû æèâîòíûõ îáÿçàíû îáåñïå÷èâàòü èõ êîðìàìè è âîäîé, áåçî-
ïàñíûìè äëÿ çäîðîâüÿ æèâîòíûõ è îêðóæàþùåé ñðåäû, ñîîòâåò-
ñòâóþùèìè âåòåðèíàðíî-ñàíèòàðíûì òðåáîâàíèÿì è íîðìàì.

2.3. Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå æèâîòíûå ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé
âàêöèíàöèè è îáðàáîòêàì ñîãëàñíî ïëàíó ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñ-
êèõ ìåðîïðèÿòèé è âåòåðèíàðíîãî íàäçîðà Ãîñóäàðñòâåííîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Ðàéîííàÿ ñòàíöèÿ ïî
áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ ïî Áåëîãîðñêîìó è Ðîìíåíñêîìó
ðàéîíàì".

2.4. Âëàäåëüöû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ îáÿçàíû:
ñîçäàòü èì óñëîâèÿ ñîäåðæàíèÿ è êîðìëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

òðåáîâàíèÿìè çîîâåòåðèíàðèè;
çàðåãèñòðèðîâàòü ïðèíàäëåæàùèõ èì ëîøàäåé, êðóïíûé è ìåë-

êèé ðîãàòûé ñêîò, ÿêîâ, ñåâåðíûõ îëåíåé, ñâèíåé (äàëåå - æèâîò-
íûå) â òå÷åíèå 3 (òðåõ) äíåé ñ ìîìåíòà èõ ïðèîáðåòåíèÿ èëè
ïåðåìåíû ìåñòà èõ íàõîæäåíèÿ, ïðèïëîä ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
æèâîòíûõ ðåãèñòðèðóåòñÿ â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà èõ
ðîæäåíèÿ, â Ãîñóäàðñòâåííîì áþäæåòíîì ó÷ðåæäåíèè Àìóðñêîé
îáëàñòè "Ðàéîííàÿ ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ ïî
Áåëîãîðñêîìó è Ðîìíåíñêîìó ðàéîíàì".

Ïðè ïîñòàíîâêå íà ó÷åò íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü äîêóìåíòû
íà ïðàâî âëàäåíèÿ (äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿ, äîêóìåíòû
î íàñëåäîâàíèè è ò.ä.), çàÿâëåíèå, ïðè çàâîçå èç äðóãèõ íàñåëåí-
íûõ ïóíêòîâ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïðåäîñòàâèòü âåòåðèíàðíî-
ñîïðîâîäèòåëüíûé äîêóìåíò (âåòåðèíàðíîå ñâèäåòåëüñòâî);

îñóùåñòâëÿòü õîçÿéñòâåííûå è âåòåðèíàðíûå ìåðîïðèÿòèÿ, îáåñ-
ïå÷èâàþùèå ïðåäóïðåæäåíèå áîëåçíåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æè-
âîòíûõ;

ïðåäîñòàâëÿòü âñå èìåþùååñÿ ïîãîëîâüå ïî òðåáîâàíèþ ãîñó-
äàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Ðàéîí-
íàÿ ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ ïî Áåëîãîðñêîìó
è Ðîìíåíñêîìó ðàéîíàì" äëÿ ïðîâåäåíèÿ êëèíè÷åñêèõ îñìîòðîâ,
èññëåäîâàíèé è âàêöèíàöèé;

â óòðåííåå âðåìÿ ïðîâîäèòü ñêîò îò ïîäâîðüÿ äî ìåñò ñáîðà
ñêîòà äëÿ îðãàíèçîâàííîãî âûïàñà è ïåðåäà÷è ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ æèâîòíûõ ïàñòóõó ñòàäà, â êîíöå äíÿ âñòðåòèòü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ è ñîïðîâîäèòü äî ñâîåãî ïîäâîðüÿ;

ïîñëå îáñëåäîâàíèÿ íà ïðè÷èíû ïàäåæà æèâîòíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûì áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì Àìóðñêîé îáëàñòè "Ðàéîííàÿ
ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ ïî Áåëîãîðñêîìó è
Ðîìíåíñêîìó ðàéîíàì" çàõîðîíèòü òðóï ïàâøèõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ æèâîòíûõ â áèîòåðìè÷åñêîé ÿìå;

â ñëó÷àå åñëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå æèâîòíûå íå ñäàíû ïàñ-
òóõó - îðãàíèçîâàòü èíäèâèäóàëüíûé âûïàñ èëè ñîäåðæàòü íà
ïðèâÿçè;

çàêëþ÷èòü äîãîâîðû íà îðãàíèçîâàííûé âûïàñ ñêîòà ñ ïàñòó-
õîì ëèáî îðãàíèçîâàòü ïîî÷åðåäíûé âûïàñ;

íå äîïóñêàòü çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, ãàçîíîâ, òðîòó-
àðîâ, äîðîã îòõîäàìè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ.

Çàãðÿçíåíèÿ óêàçàííûõ ìåñò óñòðàíÿþòñÿ âëàäåëüöàìè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ;

çàïðåùàåòñÿ äîïóñêàòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ íà äåò-
ñêèå ïëîùàäêè, çîíû îòäûõà íàñåëåíèÿ è äðóãèå ìåñòà îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ;

âëàäåëüöû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ îáÿçàíû ïðåäïðè-
íèìàòü âñå çàâèñÿùèå îò íèõ ìåðû, íå äîïóñêàþùèå áåçíàäçîð-
íîå íàõîæäåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ â ÷åðòå íàñåëåí-
íîãî ïóíêòà, à òàêæå çà åãî ïðåäåëàìè.

3. Ïîðÿäîê âûïàñà è ïðîãîíà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîò-
íûõ

3.1. Âûïàñ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
îãîðîæåííûõ èëè íåîãîðîæåííûõ ïàñòáèùàõ íà ïðèâÿçè ëèáî
áåç íåå ïîä íàäçîðîì âëàäåëüöåâ èëè ëèö, èìè óïîëíîìî÷åííûõ.

Âëàäåëüöû ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, èìåþùèå â ïîëüçî-
âàíèè çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ìîãóò ïàñòè íà íèõ ñâîèõ æèâîòíûõ íà
ïðèâÿçè èëè â ñâîáîäíîì âûãóëå ïðè óñëîâèè íàäëåæàùåãî íàä-
çîðà âëàäåëüöàìè.

Çàïðåùàåòñÿ âûïóñêàòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ äëÿ
ïàñòüáû áåç ïðèñìîòðà.

3.2. Ïðîãîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïîä îáÿçàòåëüíûì íàäçîðîì âëàäåëüöåâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æè-
âîòíûõ ëèáî ëèö, èìè óïîëíîìî÷åííûõ.

Âëàäåëüöû æèâîòíûõ îáÿçàíû ïðèíèìàòü íåîáõîäèìûå ìåðû
ïðè ïðîãîíå ñêîòà, îáåñïå÷èâàþùèå áåçîïàñíîñòü îêðóæàþùèõ
ëþäåé.

3.3. Çàïðåùàåòñÿ ïðîãîí æèâîòíûõ â ìíîãîëþäíûõ ìåñòàõ
(ìàãàçèíû, øêîëû, äîìà êóëüòóðû, àâòîáóñíûå îñòàíîâêè è äð.).

Ïðîãîí æèâîòíûõ íà ïàñòáèùå è îáðàòíî îñóùåñòâëÿåòñÿ â
óòðåííèå è âå÷åðíèå ÷àñû â ñîïðîâîæäåíèè âëàäåëüöåâ äî ìåñò
ñáîðà ïî óñòàíîâëåííûì ìàðøðóòàì.

3.4. Ìàðøðóò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ äî ìåñòà âûïà-
ñà îïðåäåëÿåòñÿ ïðèëîæåíèåì ê äàííîìó Ïîðÿäêó.

4. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå Ïîðÿäêà
4.1. Ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, íåçàâèñèìî îò ôîðì

ñîáñòâåííîñòè îáÿçàíû ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ íàñòîÿùåãî Ïî-
ðÿäêà.
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