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Ударная (от Кирова до Ленина)

Кирова (от автовокзала до
Чехова)
Ленина - Красноармейская
Кирова 49
Кирова 66
Садоая (от Кирова до
Набережной)
Ленина - Садовая СОШ 200
Кирова, 55

293,134
345,940
66,815
1182,432

ул.Чехова от ул.Кирова до
МДОАУ СОШ №5
ул.Коммунальная
от
ул.Скорикова
до
ул.Красноармейская
ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола
ул.Авиационная
от
существующего асфальта до
"Горбатого моста"

ул.Производственная от ул.50 лет
Комсомола а районе домов 14а,
14б
ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова
ул.Кирова от полка связи до
ул.Матросская
с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"
ул.Производственная от
ул.Первомайская до жд переезда
ул.Никольское шоссе в районе
домов 170, 172а, заездной
автобусный карман в районе
"Автобат"
пер.Юбилейный от ул.Зеленая до
ул.Дзержинского, подъезд к
МДОАУ №11
ул.Кирова ремонт подъездной
дороги, благоустройство
прилегающей территории к
спортивному центру с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном в
районе дома № 150
ул. Матросская (развязка)
ул. 2-ая Транспортная
ремонт пешеходеого тротуара на
пересечении ул.Ленина ул.Красноармейская, ул.Кирова пер.Дорожный
Содержание а/д Белогорск Низинное

4 105,307

7754,533
-

-

-

-

231886,29 104857,248 127029,04
-

-

-

-

220214,36 104857,248 115357,11

-

-

-

-

Èçâåùåíèå

3 153,249
1 936,102

-

-

185,861
11671,934

ул . К ирова, район дом а № 86
ул . Л е нин а от ул. С корикова до
ж/д п ереезда

270,739
1089,121

г. Б елогорск- с. Н и зин ное

787,996
2531,685

ул . К расн оарм ейс кая от ул .
Н абереж ная до ул. М а яковского

387,965

-

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

288,856

м ес тн ы й бю дже т

-

-

-

1677,740
1141,656

ул . П рои зводствен ная
ул . Д ени сен ко от ул .
М а яковского до ул. Н е красова
пе р. П а рк овы й от ул . Н абереж ная
до ул. К ирова

348,522
615,927

ул . А ви аци он ная от путеп ровода
до ул. Н икольское ш осс е
ул . С корикова от ул. Л е нин а до
ул . М аяковс кого
ул . Л е нин а -ул.У да рная

597,400
146,973
49,663

ул . Зап адная в ра йоне о. Стари ца
ул . Н икольское ш осс е рай он
"А втобат"

3836,091

820,827

ул. М аяковского в районе дома
№40
ул. Кирова, от ул.
Красноармейская до пер. пер.
Парковый
ул. Кирова, от ул.
Красноармейская до ул.
Скорикова

3666,916

7789,459

29,144
419,416

296,139

197,801

4371,245

ул. Кирова, в районе дом а №150
Содержание комплексов
фотовидеофиксации

9268,427

8550,633

6

2682,514

3428,209

9,782

внебюджетные
средства
М ероприятие 1.1.3 "Расходы на Всего
обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
в том числе:

-

-

641,403
-

-

-

1461,226

1461,226

0,000

-

-

-

1461,226

1461,226

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3181,500

2281,239

540,261

120,000

120,000

120,000

-

-

-

-

-

-

3181,500
-

2281,239
-

540,261
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

1481,900

-

0,000
Ремонт автом обильных дорог

2794,988

7

13121,684
4892,127

8

8839,048
5458,234
9

1857,852

1425,435

10

Основное мероприятие 1.2
"Обеспечение безопасности
дорожного движения"

11

1653,663
2716,728
6845,037

12

13

123,648
2 698,202
11 444,994

г. Белогорск- с. Низинное

7 853,224

ул. Красноармейская от ул.
Набережная до ул. Маяковского

25 230,931

ул. Производственная
ул. Денисенко от ул.
Маяковского до ул. Некрасова

17 943,890

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

11 731,651

внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.2.1 "Р асходы по Всего
профилактике безопасности
федеральный бюджет
дорожного движения населения
областной бюджет
города"
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.2.2 "Р асходы по Всего
внедрению и эксплуатации
федеральный бюджет
технических средств
областной бюджет
организации дорожного
местный бюджет
движения"
внебюджетные
средства
Подпрограмм а 2 "Организация Всего
транспортного обслуживания федеральный бюджет
населения"
областной бюджет

10053,410

ул. Кирова, район дома № 86
ул. Ленина от ул. Скорикова до
ж/д переезда

N3 24 ÿíâàðÿ 2018

486,108

в том чи сле :

99,481

Ремонт пешеходного тротуара
между домом №66 по ул. Кирова
и домом №23 по ул. Почтовая
Ленина - Красноармейская
перекресток +СОШ №17
Кредиторская задолженность
2016 года

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

1 438,588

11 366,002

ул . К ирова, в рай он е дом а № 150
С одерж ани е ком п ле ксов
фотовидеофи ксац ии

306,400

N3

5 847,439

ул . Зап адная в ра йоне о. Стари ца
ул . Н икольское ш осс е рай он
"А втобат"
ул . М аяковс кого в ра йоне дом а
№ 40
ул . К ирова, от ул .
К ра сноарм е йска я до пер. пер.
П арковы й
ул . К ирова, от ул .
К ра сноарм е йска я до ул.
С кори кова

123,531
235,880
872,330

Ленина от ул. Садовая вдоль
детского сада до школы искуств
Ремонт пешеходного тротуара по
ул. Кирова 62, до дома №16 по
ул. Почтовая

6 097,042

ул . С корикова от ул. Л е нин а до
ул . М аяковс кого
ул . Л е нин а -ул.У да рная

883,730

24 ÿíâàðÿ
2018 ãîä

3 549,661

ул . А ви аци он ная от путеп ровода
до ул. Н икольское ш осс е

437,720

Чехова (от Кирова до магазина)

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

пе р. П а рк овы й от ул . Н абереж ная
до ул. К ирова

1870,982
560,244

Победы от ул.Малиновского

5
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Основное мероприятие 2.1
"Обеспечение реализации
подпрограммы"

местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего

федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1.1 "Расходы на Всего
обеспечение деятельности
федеральный бюджет
(оказание услуг, выполнение
областной бюджет
работ) муниципальных
местный бюджет
учреждений"
внебюджетные
средства
Всего
Мероприятие 2.1.2
федеральный бюджет
"Совершенствование

материально-технической
базы"

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
14 Мероприятие 2.1.3 "Субсидия на Всего
возмещение затрат,
федеральный бюджет
возникающих в связи с уплатой
областной бюджет
вознаграждения за
местный бюджет
информационно-технологическое
в т.ч. Кредиторская
сопровождение операций с
использованием транспортных задолженность
внебюджетные
карт"
средства

600,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

-

-

-

-

-

-

600,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

2581,500
-

2161,239
-

420,261
-

-

-

-

2581,500
-

2161,239
-

420,261
-

-

-

-

17925,283

5269,190

716,771

3979,774

3979,774

3979,774

17925,283
-

5269,190
-

716,771
-

3979,774
-

3979,774
-

3979,774
-

17925,283

5269,190

716,771

3979,774

3979,774

3979,774

-

-

-

-

-

-

17925,283
-

5269,190
-

716,771
-

3979,774
-

3979,774
-

3979,774
-

16640,878

4145,897

555,659

3979,774

3979,774

3979,774

-

-

-

-

-

-

16640,878
-

4145,897
-

555,659
-

3979,774
-

3979,774
-

3979,774
-

0,000
-

-

0,000
-

-

-

-

0,000
-

-

0,000
-

-

-

-

1284,405
-

1123,293
-

161,112
-

-

-

-

1284,405
161,112

1123,293
-

161,112
161,112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 24.01.2018 ã.
www.belogorck-npa.ru

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÏÐÎÄÀÆÈ
ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.
Ïðîäàâåö (îðãàíèçàòîð ïðîäàæè) ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ: 19 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â 14 ÷. 00 ìèíóò ìåñòíîãî
âðåìåíè ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
2 êàáèíåò N111.
Ïðåäìåò ïðîäàæè: êîòåëüíîé øêîëû N10 êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000370:0004:02:003:1143, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, ä. 31à îáùåé
ïëîùàäüþ 158,8 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 824,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000370:0004 .
Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ: 1 324 000,00 ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ ("øàã
ïîíèæåíèÿ"): 66 200,00 ðóáëåé.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ ("öåíà îòñå÷åíèÿ"): 662 000,00
ðóáëåé.
Ðåøåíèå êîìèññèè:
Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàíà íåñîñòîÿâøåéñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÏÐÎÄÀÆÈ
ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.
Ïðîäàâåö (îðãàíèçàòîð ïðîäàæè) ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ: 19 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â 09 ÷. 30 ìèíóò ìåñòíîãî
âðåìåíè ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
2 êàáèíåò N111.
Ïðåäìåò ïðîäàæè: ñïåöîáúåêò, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä. 188 îáùåé ïëîùàäüþ
773,3 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 4 891 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000205:123.
Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ: 6 000 000,00 ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ ("øàã
ïîíèæåíèÿ"): 300 000,00 ðóáëåé.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ ("öåíà îòñå÷åíèÿ"): 3 000 000,00
ðóáëåé.
Ðåøåíèå êîìèññèè:
Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàíà íåñîñòîÿâøåéñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÏÐÎÄÀÆÈ
www.belogorck-npa.ru

ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.
Ïðîäàâåö (îðãàíèçàòîð ïðîäàæè) ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ: 19 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â 09 ÷. 00 ìèíóò ìåñòíîãî
âðåìåíè ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
2 êàáèíåò N111.
Ïðåäìåò ïðîäàæè: ñòîëîâàÿ êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000028:30,
ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êàëèíèíñêàÿ, ä. 57 êîðï. 1 îáùåé ïëîùàäüþ 1383,6 êâ.ì. ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 940,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000028:38.
Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ: 4 385 000,00 ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ ("øàã
ïîíèæåíèÿ"): 219 250,00 ðóáëåé.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ ("öåíà îòñå÷åíèÿ"): 2 192 500,00
ðóáëåé.
Ðåøåíèå êîìèññèè:
Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàíà íåñîñòîÿâøåéñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÏÐÎÄÀÆÈ
ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.
Ïðîäàâåö (îðãàíèçàòîð ïðîäàæè) ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ: 19 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â 14 ÷. 30 ìèíóò ìåñòíîãî
âðåìåíè ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
2 êàáèíåò N111.
Ïðåäìåò ïðîäàæè: êîòåëüíàÿ Íèçèííîå êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:09:010703:187:09:003:1140, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ. Íèçèííîå, óë. Íîâàÿ, ä. 18 îáùåé
ïëîùàäüþ 109,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 1064,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:09:010703:187.
Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ: 495 000,00 ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ ("øàã
ïîíèæåíèÿ"): 24 750,00 ðóáëåé.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ ("öåíà îòñå÷åíèÿ"): 247 500,00
ðóáëåé.
Ðåøåíèå êîìèññèè:
Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàíà íåñîñòîÿâøåéñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû ï
î ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
N3 24 ÿíâàðÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

2

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí/Ôàêñ: 8 (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà" îò 17.01.2018 N21.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный
ориентир в
соответствии со
схемой.

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

Амурская
область,
«Овощи, фрукты»
г. Белогорск,
ул. 50 лет
Комсомола, 129

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

Размер задатка
на право
заключения
договора, руб.

функц-ия нестацого торгового
объекта

25

3 года

34 726,80

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

5 787,80

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 12.02.2018 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
24.01.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 09.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 09.02.2018 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 34
726,80 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 472,68 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 129 "Îâîùè, ôðóêòû".
Àóêöèîí N2:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà" îò 17.01.2018 N22.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Адресный
Специализация
ориентир в
нестац-ого
соответствии со торгового объекта
схемой.
(с указанием
ассортимента
реализуемой
продукции,
оказываемой
услуги)
Амурская
Павильон
область,
г. Белогорск,
«Овощи, фрукты»
ул. 50 лет
Комсомола-ул.
Производственн
ая (45 метров от
перекрестка)

N3 24 ÿíâàðÿ 2018

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

Период

Размер задатка
на право
заключения
договора, руб.

функц-ия нестацого торгового
объекта

24

3 года

33 337,80

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

5 556,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 12.02.2018 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
24.01.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 09.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 09.02.2018 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 33
337,80 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 333,78 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà - óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ
(45 ìåòðîâ îò ïåðåêðåñòêà) "Îâîùè, ôðóêòû".
Àóêöèîí N3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà" îò 17.01.2018 N23.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Размер задатка
Период
Адресный
Специализация нестац- Площадь места
нестац-ого
на право
ого торгового объекта
ориентир в
торгового
заключения
(с указанием
соответствии со
объекта, кв.м.
договора, руб.
ассортимента
схемой.
функц-ия нестацреализуемой
ого торгового
продукции,
объекта
оказываемой услуги)
Амурская
область,
г. Белогорск,

23

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

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

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№ п/п

1
1

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

2

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

20

3 года

52 476,00

3

4

5

6

7

Подпрограмма 1 "Дорожная
деятельность в границах
муниципального
образования"
Основное мероприятие 1.1.
"Развитие улично-дорожной
сети"

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 13.02.2018 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
24.01.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 09.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 09.02.2018 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 52
476,00 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 5 247,60 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 21 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû".
Àóêöèîí N4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà" îò 17.01.2018 N24.
www.belogorck-npa.ru

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

всего

4
4
007
007

007

5

6
7
8
9
10
11
12
11 0 00 110526,264 45974,209 20683,499 16944,391 15944,391 10979,774
00000
0409 11 0 00 93885,386 41828,312 20127,840 12964,617 11964,617 7000,000
00000

0408 11 0 00 16640,878 4145,897
00000

555,659

3979,774 3979,774 3979,774

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0409 11 1 00 92600,981 40705,019 19966,728 12964,617 11964,617 7000,000
00000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0409 11 1 01 89419,481 38423,780 19426,467 12844,617 11844,617 6880,000
00000

МКУ "Управление
Мероприятие 1.1.1.
"Субсидия на обеспечение ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
мероприятий по дорожной
деятельности"
Мероприятие 1.1.2
МКУ "Управление
"Осуществление
ЖКХ Администрации
муниципальными
г.Белогорск"
образованиями дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог
местного значения и
сооружений на них"
Мероприятие 1.1.3. "Расходы
МКУ "Управление
на обеспечение мероприятий ЖКХ Администрации
по дорожной деятельности"
г.Белогорск"

007

0409 11 1 01 76286,321 36962,554 7754,533 12844,617 11844,617 6880,000
11300

007

0409 11 1 01 11671,934
S7480

Основное мероприятие 1.2.
"Обеспечение безопасности
дорожного движения"

007

0409 11 1 01
11340

1461,226

0,000

1461,226

11671,934

0,000

0,000

0,000

0,000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0409 11 1 02
00000

3181,500

2281,239

540,261

120,000

120,000

120,000

7

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

007

0409 11 1 02
11310

600,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

7

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

007

0409 11 21 02 2581,500
11320

2161,239

420,261

0,000

0,000

0,000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

10

диспетчерская служба
г.Белогорск"

11

Основное мероприятие 2.1.
"Обеспечение реализации
подпрограммы"

Всего, в том числе

007
007

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

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

13

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

14

007
007

МБУ "Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск"

12

8 746,00

ул.
Партизанская,
21

Код бюджетной
ГРБС Рз ПР ЦСР

г.Белогорск"

2

Павильон
«Продовольственные
товары»

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

3

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

1284,405

1123,293

716,771

3979,774 3979,774 3979,774

555,659

3979,774 3979,774 3979,774

161,112

0,000

0,000

0,000

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

716,771

3979,774 3979,774 3979,774

555,659

3979,774 3979,774 3979,774

007

0408 11 2 01
11110

1123,293

161,112

007

0408 11 2 01 16640,878 4145,897
11110

555,659

007

0408 11 2 01
11350

161,112

007

0408 11 2 01
12350

1284,405

1284,405

0,000

1123,293

0,000

0,000

0,000

0,000

3979,774 3979,774 3979,774

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2976
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№ Наименование муниципальной
п/п программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
1
1

2

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

Источники
финансирования

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

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего 2016 год
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
330740,619 150831,457 136040,606 16944,391 15944,391 10979,774
-

-

-

-

-

-

220214,355 104857,248 115357,107
110526,264 45974,209 20683,499 16944,391 15944,391 10979,774
7915,645
7915,645
-

-

-

-

-

-

312815,336 145562,267 135323,835 12964,617 11964,617 7000,000
Подпрограмма 1 "Дорожная
деятельность в границах
федеральный бюджет
муниципального образования"
областной бюджет
220214,355 104857,248 115357,107
местный бюджет
92600,981 40705,019 19966,728 12964,617 11964,617 7000,000
внебюджетные
средства

www.belogorck-npa.ru

Основное мероприятие 1.1
"Развитие улично-дорожной
сети"

Всего
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.1 "Субсидия на Всего
обеспечение мероприятий по федеральный бюджет
дорожной деятельности"
областной бюджет
в том числе:

местный бюджет
кредиторская
задолженность

309633,836 143281,028 134783,574 12844,617 11844,617 6880,000
-

-

76286,321
-

36962,554

7754,533

-

-

-

-

-

76286,321

36962,554

7754,533

5519,086
201,9

ул.Кирова ремонт подъездной
дороги, благоустройство
прилегающей территории к
спортивному центру с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном в
районе дома № 150
ул. Матросская (развязка)
ул. 2-ая Транспортная
ремонт пешеходеого тротуара на
пересечении ул.Ленина ул.Красноармейская, ул.Кирова пер.Дорожный
Содержание а/д Белогорск Низинное
Ремонт автомобильных дорог
всего, в т.ч.:
ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская
пер. Краснобульварный от ул. 50
лет Комсомола до дома № 43
"Белхлеб"
ул.Шевченко от жд переезда
ПМС-46 до ул.Космическая
ул.Космическая вдоль линии
Заб.Жд
ул.Чехова от ул.Кирова до
МДОАУ СОШ №5
ул.Коммунальная
от
ул.Скорикова
до
ул.Красноармейская
ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола
ул.Авиационная
от
существующего асфальта до
"Горбатого моста"
ул.Производственная от ул.50 лет
Комсомола а районе домов 14а,
14б
ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова
ул.Кирова от полка связи до
ул.Матросская
с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"
ул.Производственная от
ул.Первомайская до жд переезда
ул.Никольское шоссе в районе
домов 170, 172а, заездной
автобусный карман в районе
"Автобат"
пер.Юбилейный от ул.Зеленая до
ул.Дзержинского, подъезд к
МДОАУ №11
ул. Матросская (развязка)
ул. 2-ая Транспортная
ул.Шевченко
ул.Никольское шоссе
ямочный ремонт
Ремонт тротуаров всего, в
т.ч.:
пер. Юбилейный (р-н д/сада)
Кирова (Матросская Школьный)
Кирова (от Чехова до МКД 288)

-

-

12844,617 11844,617 6880,000
-

-

-

-

-

-

12844,617 11844,617 6880,000

7754,533

Софинансирование в рамках
Соглашения

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

-

220214,355 104857,248 115357,107
89419,481 38423,780 19426,467 12844,617 11844,617 6880,000
-

ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская
пер. Краснобульварный от ул. 50
лет Комсомола до дома № 43
"Белхлеб"
ул.Шевченко от жд переезда
ПМС-46 до ул.Космическая
ул.Космическая вдоль линии
Заб.Жд
ул.50 лет Комсомола от товарной
конторы до ул.Фрунзе
ул.Чехова от ул.Кирова до
МДОАУ СОШ №5
ул.Коммунальная
от
ул.Скорикова
до
ул.Красноармейская
ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола
ул.Авиационная
от
существующего асфальта до
"Горбатого моста"
ул.Производственная от ул.50 лет
Комсомола а районе домов 14а,
14б
ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова
ул.Кирова от полка связи до
ул.Матросская
с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"

-

192,996

409,972
230,066
487,812

450,311
141,185

180,433
77,995

147,105

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

97,782

75,023

529,126

87,035
142,986
360,265

6,508
20619,594
107,111
198,369

732,134
663,251
362,890
775,424

358,859
313,516

640,043

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

197,096

145,629

45,672
390,497
1800,000
961,918
2560,094
10823,874
581,288
668,551
740,166

N3 24 ÿíâàðÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

22

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

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
за счет местного бюджета составляет
137872,128 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. – 16944,391 тыс. руб.,
2019 г. – 15944,391 тыс. руб.,
2020 г. – 10979,774 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
за счет средств областного бюджета
составляет 335855,355 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. – 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. – 115357,107тыс. руб.

2. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 137872,128 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. - 16944,391 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 15944,391 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 10979,774 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 335855,355
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.".
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
Ñòðîêó 7 ðàçäåëà "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà
ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации),
а также прогнозные объемы средств,
привлекаемые из других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет 113317,930
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. – 12964,617 тыс. руб.,
2019 г. – 11964,617 тыс. руб.,
2020 г. – 7000,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
областного бюджета составляет
335855,355 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.

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 113317,930 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 40705,019 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 19966,728 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 12964,617 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 11964,617 òûñ. ðóá.;
N3 24 ÿíâàðÿ 2018
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2020 ã. - 7000,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 335855,355
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.".
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

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

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 13.02.2018 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
24.01.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 09.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 09.02.2018 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 22
669,80 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 266,98 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 119 "Îâîùè, ôðóêòû".
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
.
Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêîìó

Значение планового показателя по годам
реализации
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
ПП 1 «Дорожная деятельность 1
1
1
1
1
в границах муниципального
образования»
ОМ 1.1. «Развитие уличнодорожной сети»
М 1.1.1. «Субсидия на
0,254
обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности»
0,72
М. 1.1.2 «Осуществление
муниципальными
образованиями дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них»

-

-

-

-

0,057

0,99

0,99

0,98

0,939

_

_

_

М 1.1.3. «Расходы на
обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности»
ОМ 1.2. «Обеспечение
безопасности дорожного
движения»
М 1.2.1. «Расходы по
профилактике безопасности
дорожного движения населения
города»
М 1.2.2. «Расходы по
внедрению и эксплуатации
технических средств
организации дорожного
движения»

0,01

_

-

-

-

-

-

-

-

-

0,001

0,001

0,01

0,01

0,02

0,015

0,003

-

-

-

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

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2976
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
www.belogorck-npa.ru

№
лот

1

Специализация нестац- Площадь места
Период
Адресный
Размер задатка
ого торгового объекта
нестац-ого
ориентир в
на право
соответствии со
(с указанием
торгового
заключения
функц-ия
нестацассортимента
схемой.
объекта, кв.м.
договора, руб.
ого торгового
реализуемой
объекта
продукции,
оказываемой услуги)
Амурская
Павильон
область,
г. Белогорск,
«Овощи, фрукты»
9,6
3 года
22 669,80
ул. Кирова, 119

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

3 778,30

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
www.belogorck-npa.ru

àíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà ______________________
_________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüîíà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. _________________
__________________________________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N78
22.01.2018
Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøèìè â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå â êîìèññèþ ïî
ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê ïðåäëîæåíèÿìè îò Õëåñòóíîâà Ï.Í., Ôåäþêîâà Ñ.Ï. è Áóøèíà À.Â. î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê â
÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, íà îñíîâàíèè ñòàòåé
31 - 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè
6 è 33 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñêà, à
òàêæå ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàêëþ÷åíèå êîìèññèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã.
Áåëîãîðñê (äàëåå Êîìèññèÿ) îñóùåñòâèòü ïîäãîòîâêó ïðîåêòà èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ïðàâèëà) ïî ïðåäëîæåíèþ ïîñòóïèâøåìó â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå îò Õëåñòóíîâà Ï.Í.,
â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí Ïðàâèë è íàïðàâèòü
åãî äëÿ ïðîâåðêè â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
2. Îòêëîíèòü ïðåäëîæåíèÿ ïîñòóïèâøèå â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå
îò Ôåäþêîâà Ñ.Ï. è Áóøèíà À.Â. î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
ïî ðåêîìåíäàöèè Êîìèññèè, â ñâÿçè ñ íåñîîòâåòñòâèåì ïðåäñòàâëåííûõ îáîñíîâàíèé ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ã. Áåëîãîðñê è òåõíè÷åñêèì
ðåãëàìåíòàì.
3. Ïðèíÿòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê ÷àñòè òåððèòîðèè ãîðîäà, ðàñïîëîæåííîé â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 28:02:000483 â îäèí ýòàï.
4. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäãîòîâêè ïðîåêòà èçìåíåíèé â Ïðàâèëà äî
26.01.2018.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
è ñîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé
â Ïðàâèëà.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N3 24 ÿíâàðÿ 2018
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ä î ê ó ì å í ò û
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê

Â ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøèìè â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå â êîìèññèþ ïî
ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Êîìèññèÿ) ïðåäëîæåíèÿìè îò Õëåñòóíîâà Ï.Í., Ôåäþêîâà Ñ.Ï. è
Áóøèíà À.Â. î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïðàâèëà), â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí, íà îñíîâàíèè ñòàòåé 31 - 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè 6 è 33 Ïðàâèë, à
òàêæå ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàêëþ÷åíèå Êîìèññèè, Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðèíÿòî
ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå Ïðîåêò).
Íà îñíîâàíèè ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè ïîäãîòîâêà Ïðîåêòà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäëîæåíèþ, ïîñòóïèâøåìó â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå
îò Õëåñòóíîâà Ï.Í., â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí
Ïðàâèë. Â îòíîøåíèè ïðåäëîæåíèé ïîñòóïèâøèõ â èíèöèàòèâíîì
ïîðÿäêå îò Ôåäþêîâà Ñ.Ï. è Áóøèíà À.Â., î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Ïðàâèëà, ïî ðåêîìåíäàöèè Êîìèññèè ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêëîíåíèè ïîäãîòîâêè Ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêëîíåíèÿ ïðåäëîæåíèé ÿâëÿåòñÿ íåñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ îáîñíîâàíèé ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ã. Áåëîãîðñê è òåõíè÷åñêèì ðåãëàìåíòàì.
I. Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê.
Â.À. Ðîçîíîâ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Î.Â. Çâåðåâà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì
À.Â. Ñèíüêî - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé".
Â.Â.Ïîãîðåëîâ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì ÌÊÓ"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ñ.Í. Òÿðèíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå
"Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîìèññèÿ ïî Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå Êîìèññèÿ) ôîðìèðóåòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ, ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ðåãóëèðîâàíèÿ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
1.2. Êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì êîëëåãèàëüíûì
îðãàíîì è îñóùåñòâëÿåò ñâîþ ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 5.12.2006 "259-ÎÇ "Î ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", íà îñíîâàíèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ïðàâèëà), íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
2. Îñíîâíûå ôóíêöèè Êîìèññèè
2.1. Îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2.2. Ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î âíåñåN3 24 ÿíâàðÿ 2018
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íèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ïî ôîðìå çàÿâëåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
2.3. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî
ôîðìå çàÿâëåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
2.4. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ïî ôîðìå çàÿâëåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
2.5. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå íàçíà÷åííûõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2.6. Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèé î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
ñîäåðæàùèõ ðåêîìåíäàöèè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà èëè îá
îòêëîíåíèè òàêèõ ïðåäëîæåíèé ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ (â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèìè â Êîìèññèþ ïðåäëîæåíèÿìè).
2.7. Ïîäãîòîâêà ðåêîìåíäàöèé Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê":
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
2.8. Â ïîëíîìî÷èÿ Êîìèññèè íå âõîäèò ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé
â ïîðÿäêå ñòàòüè 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, åñëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðåäîñòàâëåíû:
äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, à èìåííî äëÿ óñòàíîâêè îáúåêòîâ äâèæèìîãî èìóùåñòâà (êèîñêîâ, ïàâèëüîíîâ, âðåìåííûõ îáúåêòîâ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûñòðîãî îáñëóæèâàíèÿ, ìåòàëëè÷åñêèõ, æåëåçîáåòîííûõ ãàðàæåé è äð.), äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà îòêðûòûõ ñòîÿíîê õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà (ïëîùàäêèïàðêîâêè), äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà, âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé, è ò.ï.
3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ñîñòàâà Êîìèññèè
3.1. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Êîìèññèè, èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â åå
ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ, óòâåðæäàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.2. Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Êîìèññèè äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå
ìåíåå 9 ÷åëîâåê è íå áîëåå ñåìíàäöàòè.
3.3. Â ñîñòàâ Êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè ñëåäóþùèõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê":
îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê;
ìóíèöèïàëüíîãî êàç¸ííîãî óïðàâëåíèÿ "Óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà" Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
îòäåëà ýêîíîìèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Ïðàâà Êîìèññèè
4.1. Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
çàïðàøèâàòü îò ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåíèå çàêëþ÷åíèé, èíûõ ìàòåðèàëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ íà Êîìèññèþ ôóíêöèé;
çàïðàøèâàòü ó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé
çàêëþ÷åíèÿ, èíûå ìàòåðèàëû, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàññìàòðèâàåìûì íà
çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè âîïðîñàì;
ïðèâëåêàòü íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ äëÿ àíàëèçà ìàòåðèàëîâ è
ïîäãîòîâêè ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ðàññìàòðèâàåìûì
Êîìèññèåé âîïðîñàì;
âíîñèòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ ïåðñîíàëüíîãî ñîñòàâà
Êîìèññèè.
5. Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
5.1. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ôîðìå çàñåäàíèé. Äàòîé ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ â Êîìèññèþ ñ÷èòàåòñÿ äàòà ïåðâè÷íîãî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà çàñåäàíèè Êîìèññèè.
5.2. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
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ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 19.01.2017 N74) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации, а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
программы за счет местного бюджета
составляет 3885,758 тыс. руб., в том
числе по годам:
2016 г. – 400,00 тыс. руб.;
2017 г. – 485,758 тыс. руб.;
2018 г. – 500,00 тыс. руб.;
2019 г. – 500,00 тыс. руб.;
2020 г. – 2000,00 тыс. руб.

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2016-2020 ãîäû ñîñòàâèò 3885,758 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ã. - 400,00 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 485,758 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 500,00 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 500,00 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 2000,00 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è ïðîäâèæåíèÿ â
èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå ÒÎÐ "Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
7. Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований из средств
местного бюджета составляет
3885,758 тыс. руб., в том числе и по
годам:
2016 г. – 400,00 тыс. руб.;
2017 г. – 485,758 тыс. руб.;
2018 г. – 500,00 тыс. руб.;
2019 г. – 500,00 тыс. руб.;
2020 г. – 2000,00 тыс. руб.

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì àññèãíîâàíèé èç
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 3885,758
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå è ïî ãîäàì:
2016 ã. - 400,00 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 485,758 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 500,00 òûñ. ðóá.;
2019 ã - 500,00 òûñ. ðóá.;
2020 ã. -2000,00 òûñ. ðóá."
4. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè
îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" íà
2016-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè
îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" íà
2016-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîwww.belogorck-npa.ru

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2975
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Координатор
Код бюджетной
ГРБС Рз ПР
ЦСР
муниципальной
программы,
координатор
2
3
4
5
6
Муниципальная программа "Создание Всего, в том числе:
условий для развития территории
002 0412 17.0.00.00000
Администрация
опережающего социальног. Белогорск
экономического развития «Белогорск»
на 2016-2020 годы"
Всего, в том числе:
Подпрограмма 1 "Обеспечение
развития и продвижения в
002 0412 17.1.00.00000
Администрация
информационном пространстве ТОР
г. Белогорск
"Белогорск""
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 1.1
"Обеспечение инвестиционного
002 0412 17.1.01.00000
Администрация
продвижения ТОР "Белогорск"
г. Белогорск
Всего, в том числе:
Мероприятие 1.1.1 "Расходы на
информационное сопровождение
Отдел развития ТОР 002 0412 17.1.01.21000
мероприятий по продвижению ТОР
и инвестиций
"Белогорск"
Администрации
г. Белогорск

№
Наименование муниципальной
п/п программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
1
1

2

3

4

Всего

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

7
9
10
11
12 13
3885,758 400 485,758 500 500 2000
3885,758 400 485,758 500 500 2000

3885,758 400 485,758 500 500 2000
3885,758 400 485,758 500 500 2000
3885,758 400 485,758 500 500 2000
3885,758 400 485,758 500 500 2000
3885,758 400 485,758 500 500 2000
3885,758 400 485,758 500 500 2000

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2975
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№
1
1

2

3

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия
2
Муниципальная программа "Создание условий для
развития территории опережающего социальноэкономического развития «Белогорск» на 2016-2020
годы"

Источники
финансирования
3
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
Подпрограмма 1 "Обеспечение развития и
продвижения в информационном пространстве ТОР федеральный бюджет
"Белогорск"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение
инвестиционного продвижения ТОР "Белогорск"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

4

Мероприятие 1.1.1 "Расходы на информационное Всего
сопровождение мероприятий по продвижению ТОР федеральный бюджет
"Белогорск"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

Оценка расходов (тыс.рублей)
всего
2016
2017 2018 2019
4
5
6
7
8
3 885,758 400,0 485,758 500,0 500,0
0,000
0,0 0,000
0,0
0,0
0,000
0,0 0,000
0,0
0,0
3 885,758 400,0 485,758 500,0 500,0
0,000
0,0 0,000
0,0
0,0
3 885,758 400,0 485,758 500,0 500,0
0,000
0,0 0,000
0,0
0,0
0,000
0,0 0,000
0,0
0,0
3 885,758 400,0 485,758 500,0 500,0
0,000
0,0 0,000
0,0
0,0
3 885,758 400,0 485,758 500,0 500,0
0,000
0,0 0,000
0,0
0,0
0,000

0,0

0,000

0,0

0,0

2020
9
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0

3 885,758 400,0 485,758 500,0 500,0 2 000,0
0,000

0,0

0,000

0,0

0,0

0,0

3 885,758 400,0 485,758 500,0 500,0 2 000,0
0,000
0,0 0,000
0,0
0,0
0,0
0,000
0,0 0,000
0,0
0,0
0,0
3 885,758 400,0 485,758 500,0 500,0 2 000,0
0,0
0,0 0,000
0,0
0,0
0,0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2976
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 28.12.2017 N2960) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèN3 24 ÿíâàðÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

20
Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
2
3
Муниципальная программа "Создание Всего, в том числе:
Администрация
условий для развития малого и
г. Белогорск
среднего бизнеса в г. Белогорске на
2015-2020 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие субъектов Всего, в том числе:
Администрация
малого и среднего бизнеса"
г. Белогорск
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 1.1
Администрация
"Организация и проведение
г. Белогорск
мероприятий по реализации
подпрограммы"
Мероприятие 1.1.1 "Организация и Всего, в том числе:
Отдел
проведение ежегодного
потребительского
торжественного мероприятия,
рынка
посвященного Дню российского
Администрации
предпринимательства, организация и
г. Белогорск
проведение итогов ежегодного
конкурса "Лучший по профессии"

2

3

4

5

Мероприятие 1.1.2 "Выпуск
Всего, в том числе:
телепередач, освещение на страницах Отдел развития ТОР
газет и журналов мероприятий
и инвестиций
государственной поддержки малого и
Администрации г.
среднего предпринимательства и
Белогорск
положительного опыта их
деятельности"
Мероприятие 1.1.3 "Организация и Всего, в том числе:
проведение мастер-классов, обучающих
Отдел
семинаров, курсов повышения
потребительского
квалификации и тренингов для
рынка
субъектов малого и среднего
Администрации
предпринимательства"
г. Белогорск
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 1.2
"Финансовая поддержка субъектов
Отдел развития ТОР
малого и среднего
и инвестиций
предпринимательства"
Администрации г.
Белогорск
Всего, в том числе:
Мероприятие 1.2.1 "Субсидия
субъектам малого и среднего
Отдел развития ТОР
предпринимательства по возмещению
и инвестиций
части затрат, связанных с
Администрации г.
приобретением оборудования в целях
Белогорск
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
выполнением работ, оказанием услуг"

6

7

8

9

10

11

12

Мероприятие 1.2.2 "Предоставление
субсидии начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного бизнеса"

Всего, в том числе:
Отдел развития ТОР
и инвестиций
Администрации г.
Белогорск

Мероприятие 1.2.3 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования и (или)
транспортных средств"
Мероприятие 1.2.4 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг в
сфере благоустройства"

Всего, в том числе:
Отдел развития ТОР
и инвестиций
Администрации г.
Белогорск
Всего, в том числе:
Отдел развития ТОР
и инвестиций
Администрации г.
Белогорск

Мероприятие 1.2.5 "Субсидия
Всего, в том числе:
субъектам малого и среднего
Отдел развития ТОР
предпринимательства для возмещения
и инвестиций
части затрат на уплату процентов по
Администрации г.
кредитам, привлеченным субъектами
Белогорск
малого и среднего
предпринимательства в кредитных
организациях на развитие
производства"

Всего, в том числе:
Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
компенсацию части затрат субъектов Отдел развития ТОР
малого и среднего
и инвестиций
предпринимательства по участию в
Администрации г.
международных и межрегиональных
Белогорск
выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях"
14 Основное мероприятие 1.3 "Развитие Всего, в том числе:
организаций инфраструктуры
Администрация г.
поддержки субъектов малого и
Белогорск
среднего предпринимательства"

Расходы (тыс. руб.), годы

Код бюджетной

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

1
1

ГРБС Рз ПР

4

5

ЦСР

Всего

6

Всего, в том числе:
Мероприятие 1.3.1 "Субсидия
организациям инфраструктуры
Отдел развития ТОР
поддержки малого и среднего
и инвестиций
предпринимательства, выполняющим Администрации г.
функции микрофинансовых
Белогорск
организаций предпринимательского
финансирования "

2016

2017

2018

2019

2

002

0412 01.0.00.00000 10831,94 696,00 7135,94 500,00 500,00 2000,00

002

0412 01.1.00.00000 10831,94 696,00 7135,94 500,00 500,00 2000,00

20550,8
9232,9

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

485,9
8981,9
0,0

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

10414,9 7135,9 500,0 500,0 2000,0
9232,9
0,0
0,0
0,0
0,0
485,9
0,0
0,0
0,0
696,0 7135,9 500,0 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
150,0
0,0

685,7
0,0
0,0
685,7
0,0

126,0
0,0
0,0
126,0
0,0

150,0
0,0
0,0
150,0
0,0

149,7 130,0 130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
149,7 130,0 130,0
0,0
0,0
0,0

Основное мероприятие 1.1 "Организация и
проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

4

Мероприятие 1.1.1 "Организация и проведение
ежегодного торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства, организация и подведение
итогов ежегодного конкурса "Лучший по
профессии"

Всего
федеральный бюджет

245,7
0,0

46,0
0,0

49,7
0,0

50,0
0,0

50,0
0,0

50,0
0,0

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

0,0
245,7
0,0

0,0
46,0
0,0

0,0
49,7
0,0

0,0
50,0
0,0

0,0
50,0
0,0

0,0
50,0
0,0

5

Мероприятие 1.1.2 "Выпуск телепередач,
освещение на страницах газет и журналов
мероприятий государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

300,0
0,0
0,0
300,0
0,0

50,0
0,0
0,0
50,0
0,0

100,0
0,0
0,0
100,0
0,0

50,0
0,0
0,0
50,0
0,0

50,0
0,0
0,0
50,0
0,0

50,0
0,0
0,0
50,0
0,0

6

Мероприятие 1.1.3 "Организация и проведение
мастер-классов, обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и тренингов для
субъектов малого и среднего
предпринимательства"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

140,0
0,0
0,0
140,0
0,0

30,0
0,0
0,0
30,0
0,0

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

30,0
0,0
0,0
30,0
0,0

30,0
0,0
0,0
30,0
0,0

50,0
0,0
0,0
50,0
0,0

7

Основное мероприятие 1.2 "Финансовая
поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства"

10831,94 696,00 7135,94 500,00 500,00 2000,00

002

0412 01.1.01.00000 685,65 126,00 149,65 130,00 130,00 150,00
245,65

46,00

49,65

50,00 50,00

50,00

002

0412 01.1.01.10010 245,65

46,00

49,65

50,00 50,00

50,00

300,00

50,00 100,00 50,00 50,00

50,00

002

0412 01.1.01.10020 300,00

50,00 100,00 50,00 50,00

50,00

140,00

30,00

0,00

30,00 30,00

50,00

002

0412 01.1.01.10030 140,00

30,00

0,00

30,00 30,00

50,00

10146,29 570,00 6986,29 370,00 370,00 1850,00
002

0412 01.1.02.00000 10146,29 570,00 6986,29 370,00 370,00 1850,00
1000,00 300,00

0,00

100,00 100,00 500,00

002

0412 01.1.02.10040 1000,00 300,00

0,00

100,00 100,00 500,00

002

0412 01.1.02.10050 700,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00

002

002

600,00 100,00

0,00

100,00 100,00 300,00

0412 01.1.02.10060 600,00 100,00

0,00

100,00 100,00 300,00

7386,29

0,00 6886,29 0,00

0,00

500,00

0412 01.1.02.10070 7386,29

0,00 6886,29 0,00

0,00

500,00

Всего
федеральный бюджет

19865,2 10288,9 6986,3 370,0 370,0 1850,0
9232,9 9232,917
0,0
0,0
0,0
0,0

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

485,9
10146,3
0,0

0,0
0,0

100
0,0

100
0,0

500
0,0

245,9
1000,0
0,0

245,943
300
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
100
0,0

0,0
100
0,0

0,0
500
0,0

9

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

1600,0
800,0
100,0
700,0
0,0

1000
800
100
100
0,0

100
0,0
0,0
100
0,0

100
0,0
0,0
100
0,0

100
0,0
0,0
100
0,0

300
0,0
0,0
300
0,0

10 Мероприятие 1.2.3 "Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства на оплату первого
взноса при заключении договора лизинга
оборудования и (или) транспортных средств"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

1400,0
700,0
100,0
600,0
0,0

900
700
100
100
0,0

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

100
0,0
0,0
100
0,0

100
0,0
0,0
100
0,0

300
0,0
0,0
300
0,0

11 Мероприятие 1.2.4 "Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития,
и (или) модернизации производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг в сфере
благоустройства"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

7386,3
0,0
0,0
7386,3
0,0

0 6886,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0 6886,3
0,0
0,0

0
0,0
0,0
0
0,0

0
0,0
0,0
0
0,0

500
0,0
0,0
500
0,0

12 Мероприятие 1.2.5 "Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства для возмещения
части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого и среднего
предпринимательства в кредитных организациях
на развитие производства"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

450,0
110,0
40,0
300,0
0,0

200
110
40
50
0,0

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

50
0,0
0,0
50
0,0

50
0,0
0,0
50
0,0

150
0,0
0,0
150
0,0
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Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

160,0
0,0
0,0
160,0
0,0

20
0,0
0,0
20
0,0

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

20
0,0
0,0
20
0,0

20
0,0
0,0
20
0,0

100
0,0
0,0
100
0,0

0,0

0

0,0

0

0

0

0
0
0,0
0,0

0
0
0
0,0

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

0,0
0,0
0
0,0

0,0
0,0
0
0,0

0,0
0,0
0
0,0

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

0
0,0
0,0
0
0,0

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

0
0,0
0,0
0
0,0

0
0,0
0,0
0
0,0

0
0,0
0,0
0
0,0

Мероприятие 1.2.2 "Предоставление субсидии
начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного
бизнеса"

50,00 50,00 150,00

0412 01.1.02.10080 300,00

50,00

0,00

50,00 50,00 150,00

160,00

20,00

0,00

20,00 20,00 100,00

002

0412 01.1.02.10090 160,00

20,00

0,00

20,00 20,00 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 Основное мероприятие 1.3 "Развитие организаций Всего
инфраструктуры поддержки субъектов малого и федеральный бюджет
среднего предпринимательства"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

002

0412 01.1.03.10000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Наименование муниципальной программы,
Источники
подпрограммы, основного мероприятия,
финансирования
1
2
3
1 Муниципальная программа "Создание условий для Всего
федеральный бюджет
развития малого и среднего бизнеса в г.
Белогорске на 2015-2020 годы»
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

всего
4
20550,8
9232,9
485,9
10831,9
0,0

Оценка расходов (тыс.рублей)
2016
2017 2018 2019 2020
5
6
7
8
9
10414,9 7135,9 500,0 500,0 2000,0
9232,9
0,0
0,0
0,0
0,0
485,9
0,0
0,0
0,0
0,0
696,0 7135,9 500 500,0 2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
1850
0,0

8868,9 8168,86
7622,9 7622,917

0,00

0412 01.1.03.10100

0,0
370
0,0

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

50,00

002

0,0
370
0,0

Всего
федеральный бюджет

300,00

002

485,943
0,0
570 6986,3
0,0
0,0

8 Мероприятие 1.2.1 "Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития,
и (или) модернизации производства товаров,
выполнением работ, оказанием услуг"

700,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00

Ïðèëîæåíèå N2
ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2974

N3 24 ÿíâàðÿ 2018

Всего
федеральный бюджет

3

685,65 126,00 149,65 130,00 130,00 150,00

5

ä î ê ó ì å í ò û

Подпрограмма 1 "Развитие субъектов малого и
среднего бизнеса"

2020

7
9
10
11
12
13
10831,94 696,00 7135,94 500,00 500,00 2000,00

13

15

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на компенсацию
части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в
международных и межрегиональных выставочно ярмарочных и конгрессных мероприятиях"

Мероприятие 1.3.1 "Субсидия в виде
имущественного взноса учредителя
микрофинансовой некоммерческой организации
"Белогорский фонд развития малого и среднего
бизнеса"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2975
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 03.11.2015
N1939 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê"
íà 2016-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 03.11.2015 N1939 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" íà 2016-2020 ãîäû" (â
www.belogorck-npa.ru

ìåñÿö ïðè íàëè÷èè çàÿâëåíèé. Ïåðèîäè÷íîñòü çàñåäàíèé, âðåìÿ è
ìåñòî ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Êîìèññèè îïðåäåëÿþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì
Êîìèññèè.
5.3. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè âåäåò åå ïðåäñåäàòåëü. Â îòñóòñòâèå
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè åãî îáÿçàííîñòè èñïîëíÿåò îäèí èç åãî
çàìåñòèòåëåé ëèáî èíîé óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñåäàòåëåì ÷ëåí Êîìèññèè.
5.4. Çàñåäàíèÿ ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè ïðè ó÷àñòèè â íèõ íå
ìåíåå ïîëîâèíû îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèõ
íà çàñåäàíèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè, ëèáî ëèöà, åãî çàìåùàþùåãî, ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
5.5. ×ëåí Êîìèññèè íå èìååò ïðàâà ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè ïî
êîíêðåòíîìó âîïðîñó â ñëó÷àå, åñëè îí èìååò ëè÷íóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ðåçóëüòàòàõ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà.
5.6. Èòîãè êàæäîãî çàñåäàíèÿ îôîðìëÿþòñÿ ïîäïèñàííûì ïðåäñåäàòåëåì è ñåêðåòàðåì Êîìèññèè ïðîòîêîëîì è çàêëþ÷åíèåì.
Çàêëþ÷åíèå íàïðàâëÿåòñÿ Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â
êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ ðåêîìåíäàöèè î âíåñåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòóïèâøèì ïðåäëîæåíèåì èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè èëè îá îòêëîíåíèè òàêîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ óêàçàíèåì
ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ, ê êîòîðîìó ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîãóò ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ìàòåðèàëîâ.
5.7. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèè ÷ëåí
Êîìèññèè âïðàâå èçëîæèòü ñâîå ìíåíèå ïî ðàññìàòðèâàåìûì âîïðîñàì â ïèñüìåííîé ôîðìå, êîòîðîå îãëàøàåòñÿ íà çàñåäàíèè è
ïðèîáùàåòñÿ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ. Ïðè íåñîãëàñèè ñ ïðèíÿòûì
ðåøåíèåì ÷ëåí Êîìèññèè âïðàâå óêàçàòü ñâîå îñîáîå ìíåíèå,
êîòîðîå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó âêëþ÷åíèþ â ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ
Êîìèññèè.
5.8. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû Êîìèññèè ïîäãîòîâêó ïðîòîêîëîâ,
çàêëþ÷åíèé, ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè ïî ðàññìîòðåííûì íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñàì, ïðîåêòîâ ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
îñóùåñòâëÿåò îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
5.9. Ìàòåðèàëû, îòðàæàþùèå äåÿòåëüíîñòü Êîìèññèè (ïðîòîêîëû, çàêëþ÷åíèÿ, ðåêîìåíäàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ è äðóãèå ìàòåðèàëû),
ñîñòàâëÿþò àðõèâ Êîìèññèè è õðàíÿòñÿ â îòäåëå ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå.
6. Ôèíàíñîâîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
6.1. ×ëåíû Êîìèññèè îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
6.2. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.
II. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ.
Îñóùåñòâëåíèå âíåñåíèå èçìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíîå çîíèðîâàíèå óñòàíîâëåíî â îäèí ýòàï, ïðèìåíèòåëüíî êî âñåì çàÿâëåííûì â ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèÿõ òåððèòîðèÿì. Ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíûõ çîí óñòàíîâèòü ïî ãðàíèöàì óëèö è äîðîã, ïî ãðàíèöàì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ëèáî èíûì ãðàíèöàì.
III. Ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.
Óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê:
1. Êîìèññèè ïîäãîòîâèòü Ïðîåêò íà îñíîâàíèè ïîñòóïèâøèõ
ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö è íàïðàâèòü åãî â îòäåë ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîâåðêè íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèì ðåãëàìåíòàì è ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ã.
Áåëîãîðñê.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå (Í.Ì. Êîâàëåâà):
- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó Ïðîåêòà è íàïðàâèòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé;
- â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íå ñîîòâåòñòâèÿ Ïðîåêòà òðåáîâàíèÿì
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ã. Áåëîãîðñê, âåðíóòü äëÿ äîðàáîòêè â Êîìèññèþ;
- ñðîê ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà óñòàíîâèòü äî
www.belogorck-npa.ru

26.01.2018;
- îñóùåñòâèòü ðåãèñòðàöèþ è âíåñåíèå â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è õðàíåíèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.
IV. Ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé â êîìèññèþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
1. Ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå â ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå Ïðîåêò) ïîäàåò â
Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê, íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ïî
Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", çàÿâëåíèå â ñâîáîäíîé ôîðìå ñ
ïðåäëîæåíèåì ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà.
2. Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèå è ìàòåðèàëû/äîêóìåíòû ñ íåîáõîäèìûìè îáîñíîâàíèÿìè è ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ
ðåøåíèé:
ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå, êàê öåëåñîîáðàçíîå, âêëþ÷èòü â ïàêåò
ïðåäëîæåíèé ïî Ïðîåêòó è íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêó Ïðîåêòà;
îòêëîíèòü ïðåäëîæåíèå, íå âêëþ÷àòü â ïàêåò ïðåäëîæåíèé ïî
Ïðîåêòó;
îòêàçàòü â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ñëåäóþùèì ïðè÷èíàì:
íåïðåäñòàâëåíèå îáîñíîâàíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî ïðåäëîæåíèÿ;
îáðàùåíèå ñ çàÿâëåíèåì ïðåäñòàâèòåëÿ, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïðàâà (ïîëíîìî÷èÿ), íå ñîäåðæàùèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé;
íàëè÷èå â äîêóìåíòàõ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, ïîä÷èñòîê ëèáî
ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íå îãîâîðåííûõ â íèõ èñïðàâëåíèé, ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íå ïîçâîëÿþùèõ îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå.
3. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ Êîìèññèåé è ïðèíÿòèè
îòðèöàòåëüíîãî ðåøåíèÿ - îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ðåêîìåíäàöèé
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèÿ äëÿ
ïîñëåäóþùåãî ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ, ëèáî èíôîðìèðóåò îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ïèñüìîì çà ïîäïèñüþ
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ëèáî åãî çàìåñòèòåëÿ.
4. Ïðèåì ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå
Ïðîåêòà çàêàí÷èâàåòñÿ çà äâå íåäåëè äî çàâåðøåíèÿ ïðîâåðêè
Ïðîåêòà.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N10
12.01.2018
Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 27.11.2017 N2717 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.12.2015
N2169 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïåðåðàñïðåäåëåíèå çåìåëü è (èëè) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.11.2017 N
2717 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.12.2015 N
2169 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïåðåðàñïðåäåëåíèå çåìåëü è (èëè) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ" îòìåíèòü.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N3 24 ÿíâàðÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

6

2.2

Оптимизация расходов на
оплату труда работников
бюджетной сети в части
фонда стимулирующих
выплат по учреждениям и
сокращения численности

Проведение
ГРБС, имеющие
ежеквартального
подведомственные
мониторинга
учреждения
оптимизации
численности работников
и фонда оплаты труда

2017 - 2019
годы

Бюджетный эффект

тыс.руб.

2861,11

0,00

0,00

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N3
10.01.2018

2.3

Соблюдение моратория на Аналитическая записка о ГРБС, имеющие
численности работников подведомственные
увеличение численности
бюджетной сферы
учреждения
работников бюджетной
сферы, за исключением
реализации мероприятий по
созданию новых мест в
образовательных
организациях и передаче
функций от муниципальных
органов в учреждения,
создания новых объектов
социальной
инфраструктуры в рамках
реализации
инвестиционных проектов
на территории города

2017 - 2019
годы

Отсутствие
нормативных
правовых актов по
увеличению
численности

(да, нет)

Да

Да

Да

2.4

Увеличение объема
расходов за счет доходов от
внебюджетной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений

Аналитическая записка с ГРБС, имеющие
предложениями при
подведомственные
формировании проекта учреждения
местного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период

2017 - 2019
годы

Бюджетный эффект

тыс.руб.

6 589,4

1 794,4

1 797,6

1

2.5

Реорганизация бюджетной
сети и системы оказания
муниципальных услуг (по
отраслям) на основании
проведенного анализа
нагрузки на бюджетную
сеть (контингент,
количество бюджетных
учреждений, количество
персонала, используемые
фонды, объемы и качество
предоставляемых
муниципальных услуг,
востребованность услуг у
потребителей в разрезе
бюджетных учреждений)

Анализ и подготовка
предложений с
финансовоэкономическим
обоснованием

01.08.2017

Бюджетный эффект

тыс.руб.

4 095,5

0,0

0,0

1.

Оптимизация расходов на
укрепление материальнотехнической базы
бюджетных и автономных
учреждений

Аналтическая записка по ГРБС, имеющие
результатм исполнения подведомственные
мероприятия
учреждения

В течение года Бюджетный эффект в
сравнении с
предыдущим годом

тыс.руб.

50 286,9

6 975,0

0,0

Аналитическая записка

Ежеквартально

Информация

(да, нет)

Да

Да

Да

01.01.2019

Бюджетный эффект

тыс.руб.

161,5

4,6

4,6

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå
çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
28.06.2017 N1333 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê íà 2017 - 2019 ãîäû" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â Ïðîãðàììó îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê íà 2017 - 2019 ãîäû (äàëåå - Ïðîãðàììà), óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28.06.2017 N1333,
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïðèëîæåíèÿ ê Ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè â ðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò
ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
10.01.2018 N3
Ïðèëîæåíèå
ê Ïðîãðàììå îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê
íà 2017 - 2019 ãîäû
Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû, ñïîñîáû èõ ðåàëèçàöèè,
îòâåòñòâåííûå çà ðåàëèçàöèþ öåëåâûå ïîêàçàòåëè
è ôèíàíñîâàÿ îöåíêà (îæèäàåìûé ðåçóëüòàò)
Ïðîãðàììû îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2017-2019 ãîäû
1
1
1.1

1.2

1.3

Н аименование
мероприятия
2
Муниципальная служба
Проведение детального
анализа дублирующих
функций

Способы реализации
мероприятий

ГРБС, ответственные
за реализацию
мероприятий

3

4

А налитическая записка
по результатам
инвентаризации

Отраслевые
структурные
подразделения
Администрации г.
Белогорск,
Администрация г.
Белогорск
Отраслевые
Соблюдение моратория на И нформация о
увеличение численности
численности работников структурные
подразделения
муниципальны х служащ их органов местного
Администрации
самоуправления
г.Белогорск
А налтическая записка по Отраслевые
Соблюдение нормативов
структурные
формирования расходов на результатм исполнения
мероприятия
подразделения
оплату труда депутатов,
Администрации
выборны х должностны х
г.Белогорск, МК У
лиц местного
«Финансовое
самоуправления,
управление
муниципальны х служащ их
Администрации г.
муниципального
Белогорск»
образования и на
содержание органов

Срок
реализации

Ц елевой показатель

Е диница
измерения

Финансовая оценка, ожидаемый
результат
2017 год

5

6

7

8

9

10

Выполнение

тыс.руб.
(да, нет)

22
Да

-

-

Отсутствие
нормативны х
правовых актов по
увеличению
численности
В течение года
О тсутствие
превыш ения расходов
от установленных
нормативов

(да, нет)

Да

Да

Да

(да, нет)

Да

Да

Да

тыс.руб.

22,0

-

-

тыс.руб.

64549,31

8774,00

0,00

П р оц ент

10 0%

10 0%

-

местного самоуправления

1.4

2
2.1

Повышен ие эффективности А налти ческая зап иска по
использован ия и мущества, результатм исп олнени я
находящегося в
м ероп ри ятия
мун ици пальной
собственности, в целях
орган изаци и деятельн ости
орган ов органов местного
самоуп равления

Отраслевые
структурн ые
подразделен ия
Адми ни страц ии
г.Белогорск

В течени е
2017 года

Бю дж етн ый эффект

Оп тим изаци я бюдж етн ой
сети
Н еп ре вы ш е ние зн ач ен ий
це ле вы х по каз ат еле й
за ра бо тн ой пл ат ы ,
уста но вле нн ы х в пл ан ах
м е ро пр ия ти й («д о ро ж н ы х
ка рта х ») из м ен ени й,
на пр авл енн ы х на
по вы ш е ни е эф ф ект ивн ос ти
в о тр асл я х об р азо ван ия и
кул ь туры , в ч ас ти
ис по ль зо ван ия п ок аза тел я
ср ед не м ес яч но г о до х од а от
тр уд ово й д е ят ель н ос ти и
об е спе че ния ур о вня
но м и нал ь но й зар аб о тно й
пл ат ы в с ред н ем по
от д ел ьн ы м к ате го р ия м
ра б от ник ов бю д ж етн ой
сф ер ы н ам уро вне ,
д ос тиг нут ом в 2 01 5

П ро вед ен ие
е ж е квар тал ь но го
м он ито р инг а д ост иж ен ия
ц ел евы х п ок аза тел ей
" д ор ож ны х кар т" .
А нал ит ич еск ая з апи ска с
п ри ня ты м и м ер ам и п о
с ок ра щ ен ию ф о нд а
о пл ат ы тр уд а п о
уч ре ж д е ния м ,
д о пуск аю щ и м
п ре вы ш ен ие це ле вы х
п ок аз ател ей " до р ож ны х
к ар т", и пер со на ль но й
о тве тстве нн ост и к
р уко вод и тел я м т аки х
уч ре ж д е ний ч ер ез
с тим ули рую щ и е вы пл аты
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М уни цип ал ь но е
ка зен но е уч р еж д е ние
«У пр авл ени е п о
ф из ич еск ой кул ь туре и
сп ор ту А дм ин ист ра ции
г ор од а Б ел ог о рск »,
М уни цип ал ь но е
ка зен но е уч р еж д е ние
«К ом ит ет п о
об р аз ова нию и д ел ам
м о ло д еж и
А д м и ни стр ац ии го р од а
Б ел ог о рс к»,
М уни цип ал ь но е
ка зен но е уч р еж д е ние
«У пр авл ени е к уль тур ы
А д м и ни стр ац ии го р од а
Б ел ог о рс к»

3 1 .12 .2 0 18

Д о сти ж е ни е
по каз ате ле й
"д ор о ж н ы х ка рт "

2.6.1 Введение моратория на
приобретение
дорогостоящего
оборудования

ГРБС, имеющие
подведомственные
учреждения

1.1

Отраслевые
структурные
подразделения
Администрации
г.Белогорск
2.7 Содержание имущества, не Возмещение расходов по ГРБС, имеющие
подведомственные
содержанию и
используемого для
коммунальным услугам учреждения
выполнения
муниципального задания, за на имущество, сдаваемое
в аренду и не
счет доходов от сдачи в
аренду данного имущества используемое для
муниципального задания
2.8 Реализация (продажа)
Анализ и подготовка
излишнего имущества
предложений с
учреждений, консервация финансовонеиспользуемого имущества экономическим
обоснованием
учреждений
Итого:

2017 ãîä - 7135,941 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé".
5. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

№
п/п

ГРБС, имеющие
подведомственные
учреждения

2017 год

Бюджетный эффект

тыс.руб.

554,9

0,0

0,0

Бюджетный эффект*

тыс.руб.

64 571,31

8 774,0

1 802,2

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N26
12.01.2018
Î çàêðåïëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé çà òåððèòîðèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â 2018 ãîäó

2018 год 2019 год

сентябрь 2017

В течение года

2.6

19

ä î ê ó ì å í ò û

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28.06.2017 N1333 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê íà 2017 - 2019 ãîäû"

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.6 ÷.1 ñò.9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2012
N273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" â öåëÿõ
ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Çàêðåïèòü ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê çà òåððèòîðèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäà îñóùåñòâëÿòü ïðè¸ì ãðàæäàí ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
11.01.2016 N5 "Î çàêðåïëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé çà òåððèòîðèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê â 2017 ãîäó" îòìåíèòü.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия,
мероприятия
2
Подпрограмма «Развитие
субъектов малого и среднего
бизнеса»
Основное мероприятие
«Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы»

Значение планового показателя
2016
2018
2020
год 2017 год год 2019 год год
3
4
5
6
7

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Мероприятие «Организация и
проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства,
организация и подведение итогов
ежегодного конкурса «Лучший по
1.1.1
профессии»
0,07
Мероприятие «Выпуск
телепередач, освещение на
страницах газет и журналов
мероприятий государственной
поддержки малого и среднего
предпринимательства и
положительного опыта их
деятельности»
0,07
1.1.2
Мероприятие «Организация и
проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и
тренингов для субъектов малого и
1.1.3. среднего предпринимательства» 0,04
Основное мероприятие
«Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства»
1.2.
Мероприятие «Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг»
0,51
1.2.1.
Мероприятие «Предоставление
субсидии начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства на создание
1.2.2
собственного бизнеса»
0,14
Мероприятие «Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования и
(или) транспортных средств»
0,14
1.2.3

www.belogorck-npa.ru

0,007

0,014

0,1

0,1

0,1

0,1

0,03

0,03

0

0,06

0,06

0,03

-

-

-

-

0,014

0,2

0,3

0,25

0

0,2

0,2

0,15

0

0,2

0,1

0,15

Мероприятие «Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнения работ,
оказания услуг в сфере
благоустройства»
1.2.4

0

0,965

0

0

0,28

0

0,05

0,05

0,05

0

0,09

0,09

0,05

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

Мероприятие «Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства для
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого
и среднего предпринимательства в
кредитных организациях на
1.2.5
развитие производства»
0
Мероприятие «Субсидия на
компенсацию части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию
в международных и
межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных
мероприятиях»
0,03
1.2.6
Основное мероприятие «Развитие
организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
1.3 среднего предпринимательства»
Мероприятие «Субсидия
организациям инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства,
выполняющим функции
микрофинансовых организаций
предпринимательского
1.3.1
финансирования »

6. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2974
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
N3 24 ÿíâàðÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

18
2

3

4

5

6

Всего
федеральный бюджет

321899,892 72094,419 76898,073 57635,800 57635,800 57635,800
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение Всего
мероприятий по повышению уровня федеральный бюджет
благоустроенности города"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.1."Расходы на
Всего
обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений"
федеральный бюджет

321899,892 72094,419 76898,073 57635,800 57635,800 57635,800
-

Подпрограмма 1. "Повышение
благоустроенности муниципального
образования г.Белогорск"

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
Мероприятие 1.1.2. "Субсидии на
благоустройство дворовых территорий" федеральный бюджет

Мероприятие 1.1.3."Субсидии
юридическим лицам на возмещение
затрат, связанных с благоустройством
муниципального образования
г.Белогорск"

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
Мероприятие 1.1.4."Расходы по
содержанию объектов благоустройства федеральный бюджет
города"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
Мероприятие 1.1.5 "Расходы на
обеспечение мероприятий по повышению федеральный бюджет
уровня благоустройства города"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.6. "Совершенствование Всего
материально-технической базы"
федеральный бюджет

7

8

9

10

11

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Подпрограмма 2 "Развитие наружного
освещения"

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

321899,892 72094,419 76898,073 57635,800 57635,800 57635,800

321899,892 72094,419 76898,073 57635,800 57635,800 57635,800
611,809

117,620

194,189

100,000

100,000

100,000

-

-

-

-

-

-

611,809
-

117,620
-

194,189
-

100,000
-

100,000
-

100,000
-

16 544,834 4 765,201
-

5 779,633
-

2 000,000 2 000,000 2 000,000
-

16 544,834 4 765,201
-

5 779,633
-

2 000,000 2 000,000 2 000,000
-

292 275,472 64 953,372 68 238,100 53 028,000 53 028,000 53 028,000
-

-

-

-

-

-

292 275,472 64 953,372 68 238,100 53 028,000 53 028,000 53 028,000
11 070,374 2 248,574
-

2 198,400
-

2 207,800 2 207,800 2 207,800
-

11 070,374 2 248,574
-

2 198,400
-

2 207,800 2 207,800 2 207,800
-

1 047,603
-

9,652
-

137,951
-

300,000
-

300,000
-

300,000
-

-

9,652
-

137,951
-

300,000
-

300,000
-

300,000
-

349,800
-

-

349,800
-

-

-

-

349,800
-

-

349,800
-

-

-

-

-

-

-

1 047,603
-

-

59 749,274 11773,979 14375,295 11200,000 11200,000 11200,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 2.1."Содержание Всего
и ремонт сетей муниципального
наружного освещения"
федеральный бюджет

59 749,274 11773,979 14375,295 11200,000 11200,000 11200,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

59 749,274 11773,979 14375,295 11200,000 11200,000 11200,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

45 933,274 8 373,979 11 459,295 8 700,000 8 700,000 8 700,000
13 816,000 3 400,000
-

2 916,000
-

2 500,000 2 500,000 2 500,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

13 816,000 3 400,000
-

2 916,000
-

2 500,000 2 500,000 2 500,000
-

27591,165
20756,557

-

27591,165
20756,557

-

-

-

6200,011

6200,011

-

-

-

-

-

27591,165
20756,557

-

27591,165
20756,557

-

-

-

6200,011

6200,011

-

-

-

-

-

-

27591,165
20756,557

-

27591,165
20756,557

-

-

-

6200,011

-

6200,011

-

-

-

Мероприятие 2.1.1."Расходы по
содержанию наружного освещения"

Мероприятие 2.1.2. "Субсидии на
выполнение работ, оказание услуг по
содержанию сетей наружного
освещения"

Полпрограмма 3. "Формирование
комфортной городской среды на 2017
год"

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
12 Основное мероприятие 3.1. "Реализация Всего
мероприятий в сфере формирования федеральный бюджет
комфортной городской среды"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
13
Мероприятие 3.1.1. "Поддержка
Всего
государственных программ субъектов федеральный бюджет
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной областной бюджет
городской среды"
местный бюджет
внебюджетные
средства

59749,274 11773,979 14375,295 11200,000 11200,000 11200,000
-

-

-

-

-

-

45 933,274 8 373,979 11 459,295 8 700,000 8 700,000 8 700,000
-

634,597

634,597

634,597

-

634,597

-

634,597

634,597

-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2974
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.10.2014
N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
N3 24 ÿíâàðÿ 2018

ä î ê ó ì å í ò û
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
12.01.2018 N26

áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 08.10.2014 N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò21.12.2017 N2901)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó òðåòüþ ïóíêòà 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû -56 546,305
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 32825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7135,941 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ èç èíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ".
2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû -56 546,305 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35995,504 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò -1330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò-32825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7135,941 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé".
3. Ãðàôó òðåòüþ ïóíêòà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû -56 346,305
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35795,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò-32825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî -10414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7135,941 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé".
4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû - 56 346,305
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35795,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò -1840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9232,917 òûñ. ðóáëåé;
www.belogorck-npa.ru

Çàêðåïëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé çà òåððèòîðèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
Наименование территории
Ул. Кирова (д. №97 - №229, д. №104 - №118), ул. Красноармейская (д. №2,
№2А, №11, №13), ул. Скорикова, ул. Северная, ул. Набережная (д. №59 №221, д. №120 - №176, №176А),
ул. Матросская, ул. Песчаная, ул.
Новая, ул. Школьная, ул. 9-е Мая (д.1 – д.9), ул. Карьерный проезд, пер.
Учительский, пер. Школьный, пер. Вольный, пер. Томский, пер. Звёздный,
пер. Парковый, пер. Набережный.

Наименование ОО
МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск»;
МАДОУ «ДС №1 города Белогорск»;
МАДОУ ДС №8;
МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»

Ул. 50 лет Комсомола (д. №3 - №119, д. №2 - №96), микрорайон «Южный», ул. МАОУ «Школа №3 города Белогорск»;
Добролюбова, ул. Краснофлотская, ул. Дальняя, ул. Денисенко, ул.
МАДОУ «ДС №7 города Белогорск»
Мельничная, ул. Куйбышева, ул. Базарная (д. №1 - №25, д. №2 - №36), ул.
Некрасова, ул. Суворова, ул. Хабаровская, ул. 2-я Хабаровская, ул. Пушкина,
ул. Горького, ул. Титова, ул. Люксембург, ул. Щорса, пер. Мельничный,
пер. Дальний, пер. Короткий, пер. Задорожный, пер. Придорожный, ул.
Краснобульварная,
ул. Мелькомбинат, пл. Суворова, ул. 1-я
пл. Горького, ул. 2-я пл. Горького, ул. Кольцевая, пер. Кооперативный, пер.
Краснофлотский, пер. Краснобульварный, пер. Ленинский, пер. ЮгоВосточный, пер. Свободный, пер. Строительный, пер. Тополиный.
Ул. Советская, ул. Южная, ул. Гастелло, ул. Железнодорожная (д. №3 - №27), МАОУ «Школа №4 города Белогорск»
ул. Ледяная,
ул. Серышева (д. №5 - №9, д. №6, №8), ул. Никольское
шоссе (д. №3 - №41, д. №4 - №40),
ул. Юго-Западная (д. №11 - №13, д. №14
- №28), ул. Загородняя, ул. Авиационная, ул. 10-я Магистральная, ул.
Мостовая, ул. Моторная, ул. Линейная, ул. Кленовая, ул. Невского,
ул.
Малиновая, ул. Шевченко, ул. Хвойная, ул. Вишневая, ул. Космическая, ул.
Березовая, пер. 1-й Авиационный, пер. 2-й Авиационный, пер. Первый
Ледяной, пер. Второй Ледяной, пер. Медицинский, пер. Туманный, ул.
ул. Рябиновая, ул.
Котовского (д. №34, №42, №44, №45, №47, №78),
Ботаническая, ул. Поперечная, ул. Базарная (д. №1А, №2, №2А, №2Б),
пер.
Загородный, пер. Последний, пер. Мостовой.

Ул. Кирова (д. №231 - №283, д. №220 - №322), ул. Чехова (д. №39 - №51/2, д. МАОУ «Школа №5 города Белогорск»;
№44 - №50А), ул. 50 лет Комсомола (д. №121 - №139, д. №98А,Б,В,Г МАДОУ «ДС №7 города Белогорск»;
№108), ул. Фрунзе, ул. 2-я Путевая, ул. Строительная, ул. 8-го Марта, ул.
МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»
Низменная, ул. Ремонтная, ул. Кошевого,
ул. Радиостанция, ул.
Моховая, ул. Ушакова, ул. 2-я Путейская, ул. Лермонтова, ул. Сельская (д.
№33, д. №28 - №32), ул. Заводская, ул. Первомайская, ул. Добровольского, ул.
Заозерная, ул. Промышленная, ул. Госпитальная, ул. Тургенева, ул.
Ломоносова, ул. Мастерская,
ул. Сенная, ул. Раздольная (д. №2 - №4А,
д. №1 - №29), ул. Колхозная (д. №23 - №59, д. №14 - №56), пер. Безымянный
(д. №20, 22А, №24), ул. Славянская, ул. Ручейная, ул. Сиреневая,
ул.
Производственная, ул. Тимирязева, ул. Сахалинская, ул. Восточная, ул.
Тенистая,
ул. Дорожная, пер. Морозный, пер. Ольховый, пер.
Удачный, пер. Зоологический,
пер. Тополиный, пер. Чайный.
МАОУ «Школа №10 города Белогорск»;
Ул. Транспортная, ул. 2-я Транспортная, ул. Мирная, ул. Октябрьская, ул.
Мичурина, ул. 1-я Стахановская, ул. 2-я Стахановская, ул. Лазо, ул.
Реактивная, ул. Братская, ул. Стрелка,
ул. Серышева (д. №11 - №17, д.
ул. Молодежная,
№12, №12А, №18 - №40), ул. Батарейная, ул. Чапаева,
ул. Благовещенская, ул. Амурская, ул. Леваневского, ул. 2-я Никольская, ул.
Волочаевская, ул. Железнодорожная (д. №45, №47, д. №12 - №20), ул.
Никольское шоссе (д. №45 - №181, д. №50 - №172), пер. Никольский, пер.
Стрелка, пер. Косой, пер. Больничный, пер. Котовского, ул. Юго-Западная (д.
№19 - №41, д. №34 - №56), ул. Заречная, ул. Красная, ул. Луговая, ул.
Крайняя, ул. Трудовая, ул. Донская, ул. Казачья, ул. Хмельницкого,
пер. Тихий, пер. 1-й Кирпичный, пер. 2-й Кирпичный, пер. Благовещенский, МАДОУ ДС №54
пер. Пригородный, пл. Благовещенская, ул. 1-я Рабочая, ул. 2-я Рабочая, ул.
Международная, ул. Калининская, ул. Подгорная, ул. Котовского, ул.
Мухинская, ул. Пролетарская,
ул. Гаюнова, ул. Западная, ул.
Сосновая, ул. Озерная, ул. 1-я Релочная, ул. 2-я Релочная,
пер. Лесной, пер.
Западный, пер. 1-й Озерный, пер. 2-й Озерный, ул. Спортивная, ул. Снежная,
пер. Релочный, пер. Спортивный, пер. Майский, пер. Сквозной, пер.
Тупиковый,
пер. Сигнальный, пл. Международная, район Автобат.
Ул. Луценко, ул. Металлургическая, ул. 9-е Мая (д. №11 - №225, д. №4А №210), ул. Зеленая, ул. Ремесленная, ул. Литейная, ул. Дзержинского, ул.
Полевая, ул. Урицкого, ул. Белогорская, ул. Солнечная, ул. Лейтенанта
Шмидта, ул. Свободная, ул. Политехническая, ул. Госпитальная, ул.
Тургенева, ул. Высокая, ул. Гоголя, ул. Плодовая, ул. Береговая, пер. Летний,
пер. Весенний, пер. Осенний, пер. Юбилейный, пер. Зейский, пер.
Итикутский, пер. Нефтяной, пер. Малый, ул. Мысовая, пл. Мысовая, ул.
Сельская (д. №10 - №22, д. №9 - №19), ул. Чехова
(д. №1, №3, д. №2 №36), ул. Промышленная, ул. Уссурийская, ул. Толстого, ул. Конечная, ул.
Средняя, ул. Чкалова, пер. Островского, пер. Безымянный (д. №3, №8А), пер.
Октябрьский, пер. Заводской, пер. Весёлый, пер. Промежуточный, пер.
Плодовый, пер. Энергетиков,
пер. Речной.

МАОУ «Школа №11 города Белогорск»;
МАДОУ ДС №8

Ул. Кирова (д. №122 - №218), ул. Ленина (д. №95 - №171А, д. №40 - №68), ул. МАОУ СШ №17
Коммунальная, ул. Маяковского, ул. Красноармейская (д. №19 - №25, д. №34 №42), ул. Колхозная (д. №1Б - №21, д. №2 - №12), ул. Раздольная (д. №1А №1Г), ул. Маяковская площадка №1,
пер. Госпитальный, пер.
Дорожный, пер. Комсомольский, ул. 2-я Пушкина, с. Низинное.
Ул. 1-я Вокзальная, ул. Ленина (д. №3 - №81, д. №6 - №28), ул. Кирова (д. №3 - МАОУ
№83, д. №6 - №102), ул. Набережная (д. №23 - №57, д. №18 - №92), ул.
«Школа №200»;
Партизанская, ул. Почтовая,
ул. Победы, ул. Садовая, ул. Пионерская,
МАДОУ «ДС №1 города Белогорск»
пер. Пионерский, ул. Индустриальная,
пер. Интернациональный,
ул. Гагарина, ул. Малиновского, ул. Ударная, пер. Товарный. Правый Берег
реки Томь.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N79
22.01.2018
Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ
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âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 18 ìàðòà
2018 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà "Î âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè N157-ð îò 13.12.2017,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ òåððèòîðèàëüíîé è ó÷àñòêîâûìè èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè è ðåøåíèþ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé ê âûáîðàì Ïðåçèäåíòà ÐÔ 18 ìàðòà
2018 ãîäà (ïðèëîæåíèå N1).
2. Óòâåðäèòü ïëàí îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ 18 ìàðòà 2018 ãîäà (ïðèëîæåíèå N2).
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
22.01.2018 N79
Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âçàèìîäåéñòâèþ
ñ òåððèòîðèàëüíîé è ó÷àñòêîâûìè èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè è ðåøåíèþ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ
ñ ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 18 ìàðòà 2018 ãîäà
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû;
Âîëîøèíà Ýëüâèðà Ñåðãååâíà
- íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî
îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî÷åé
ãðóïïû;
Ãîëîäîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà, ñåêðåòàðü ðàáî÷åé ãðóïïû;
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
Ðîçîíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ;
Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ãóáèíà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Õîçÿéñêàÿ Èðèíà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ñàðæåâñêèé Äìèòðèé Âàëåðèåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Øàïòàëà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê îáùåãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Æóêîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ - è.î. íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñêîãî îòäåëà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Äðàãóíîâ Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ"Óïðàâëåíèå ïî
äåëàì ÃÎè×Ñ ã. Áåëîãîðñê";
Çèíãåð Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû;
Ëîãâèíîâñêèé Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñèãóòî Èðèíà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé ñîöèîëîã îòäåëà ïî ðàáîòå ñ
ëè÷íûì ñîñòàâîì â/÷62825 (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ðåâèí Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷ - âîåííûé êîìèññàð ãîðîäà Áåëîãîðñê,
Áåëîãîðñêîãî è Ñåðûøåâñêîãî ðàéîíîâ Àìóðñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Àâèäçáà Äàâèä Ôåëèêñîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ãàéäóêîâ Âèòàëèé Åâãåíüåâè÷ - âðèî íà÷àëüíèêà ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ
N3 24 ÿíâàðÿ 2018
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Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè
è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî ã. Áåëîãîðñêó, Áåëîãîðñêîìó è Ðîìíåíñêîìó ðàéîíàì ÓÍÄ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (ïî
ñîãëàñîâàíèþ);
Áåëîóñîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ÇÀÃÑ ïî ã. Áåëîãîðñê è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
22.01.2018 N79
Ïëàí îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
18 ìàðòà 2018 ãîäà

1.7

Организация культурного
обслуживания населения в
день выборов

1.8

Организация торгового
обслуживания населения в
день выборов

№№
2.1.

2.2.

№ № Содержание мероприятий
Сроки
1.1. Организация информирования Весь период
населения через СМ И по
вопросам организации и
проведения выборов

1.3.

1.4.

1.5

26 января
Подготовка и публикация в
газете «Белогорский вестник»
постановления Администрации
г. Белогорск «О мерах по
обеспечению подготовки и
2018 года
проведения выборов
Президента РФ
18
марта 2018 года»

Подготовка и публикация в
До 01 февраля 2018
газете «Белогорский вестник» года
постановления Администрации
г. Белогорск «О размещ ении
агитационных материалов в
период предвыборной
кампании по выборам
Президента РФ 18 марта 2018
года»

До 01 февраля 2018
Подготовка и публикация в
газете «Белогорский вестник» года
постановления Администрации
г. Белогорск «Об утверждении
перечня помещений для
проведения агитационных
публичных мероприятий в
форме собраний»

Подготовка и публикация в
До 01 февраля 2018
газете «Белогорский вестник» года
постановления Администрации
г. Белогорск «О торговом
обслуживании избирателей на
избирательных участках в день
выборов»

Содержание мероприятий
Предоставление сведений об
избирателях в ТИК для
составления списков
избирателей
Направление в
территориальную комиссию
сведений об избирателях для
уточнения списков
избирателей

Исполнители
Пресс-служба Главы
(М .А. Зингер)

Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления
О.М . Сапож никова
Организационный
отдел
Администрации
г. Белогорск
(Э.С . Волош ина)
Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления
О.М . Сапож никова
Организационный
отдел
Администрации
г. Белогорск
(Э.С . Волош ина)

Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления
О.М. Сапожникова
Организационный
отдел
Администрации
г. Белогорск
(Э.С. Волошина)

2.3.

2.4.

2.5.

2.6

Заместитель Главы
по экономике
В.В. Дацко
Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления

Информирование
избирательных комиссий об
изменениях в ранее
представленных для
составления списков
избирателей сведениях об
избирателях

До 01 марта

Заместитель Главы
по социальной
политике
Г.А. Бурмистрова
Заместитель Главы
по экономике
В.В. Дацко

2018 года
До 01 марта
2018 года

Исполнители
Организационный
отдел
Администрации
г. Белогорск
16 января 2018
(Э.С. Волошина)
С 17 января по 25
Организационный
февраля – еженедельно отдел
Администрации
г. Белогорск
С 26 февраля по 7 марта (Э.С. Волошина)
– каждые три дня, с 8
марта 2018 года до дня
выборов - ежедневно
Еженедельно со дня
предоставления
сведений

Не позднее 31 января
2018 года

В пятидневный срок. На
Предоставление
обращения,
избирательным комиссиям
поступившие за пять и
необходимых сведений и
материалов, а также ответов на менее дней до дня
голосования – не
обращения избирательных
позднее дня,
комиссий
предшествующего дню
голосования, а в день
голосования или в день,
следующий за днём
голосования –
немедленно
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Администрация
г.Белогорск
Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления
О.М. Сапожникова

Организационный
отдел
Администрации
г. Белогорск

(Э.С. Волошина)
Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления

О.М. Сапожникова
Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления
О.М. Сапожникова

подпрограммы (с расшифровкой по
годам ее реализации)

До 08 февраля 2018
Рассмотрение возможности
создания резервных пунктов года
для голосования с целью
организации непрерывности
процесса проведения выборов
в случаях невозможности
работы образованных
избирательных участков

Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления
О.М. Сапожникова
Организационный
отдел
Администрации
г. Белогорск
(Э.С. Волошина)

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 71168,22 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 11418,946 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 11773,979 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 14375,295 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 11200,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11200,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 11200,0 òûñ. ðóá.
5. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
28.12.2017 N2967
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№
п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

1
1

2

2

3

III. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàáîòû èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé è ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü âûáîðîâ
№№
3.1.

Содержание мероприятий
Сроки
До 01 февраля 2018
Направление на имя
руководителей хозяйствующих года
субъектов отношения с
просьбой о предоставлении
помещений для работы
участковых избирательных
комиссий

Исполнители
Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления

О.М. Сапожникова

www.belogorck-npa.ru

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет
71168,22 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 11418,946 тыс. руб.,
2016 г. – 11773,979 тыс. руб.,
2017 г. – 14375,295 тыс. руб.,
2018 г. – 11200,0 тыс. руб.,
2019 г. – 11200,0 тыс. руб.,
2020 г. – 11200,0 тыс. руб.

Организационный
отдел
Администрации
г. Белогорск
(Э.С. Волошина)

О.М. Сапожникова
1.6

7 Объемы ассигнований местного
бюджета

Сроки
Не позднее

Проведение совещания с
До 01 февраля 2018
руководителями учреждений года
государственной,
муниципальной собственности,
где будут расположены
избирательные участки.
Согласование вопросов,
связанных с созданием условий
для работы участковых
избирательных комиссий и
проведением выборов в день
голосования
Опубликование списков
избирательных участков с
указанием их номеров и
границ, мест нахождения
участковых избирательных
комиссий, помещений для
голосования и номеров
телефонов участковых
избирательных комиссий

17

ä î ê ó ì å í ò û
4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè) ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

II. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ

I. Îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
âûáîðîâ

1.2.
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ä î ê ó ì å í ò û

4

5

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

Подпрограмма 1.
"Повышение
благоустроенности
муниципального
образования г.Белогорск"

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

Код бюджетной
классификации

8

МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

007

05 03 10 1 00
00000

961,609

007

05 03 10 1 01 321 899,892 72 094,419 76 898,073 57 635,800 57 635,800 57 635,800
00000

007

05 03 10 1 01
11110

11

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

007

05 03 10 1 01 16 544,834 4 765,201 5 779,633 2 000,000 2 000,000 2 000,000
11200

12

МКУ "Управление
Мероприятие
ЖКХ Администрации
1.1.3."Субсидии
г.Белогорск"
юридическим лицам на
возмещение затрат,
связанных с
благоустройством
муниципального
образования
г.Белогорск"

007

05 03 10 1 01 292 275,472 64 953,372 68 238,100 53 028,000 53 028,000 53 028,000
11250

13

Мероприятие
1.1.4."Расходы по
содержанию объектов
благоустройства
города"

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"

007

05 03 10 1 01 11 070,374 2 248,574 2 198,400 2 207,800 2 207,800 2 207,800
11260

14

Мероприятие 1.1.5
МКУ "Управление
"Расходы на обеспечение ЖКХ Администрации
мероприятий по
г.Белогорск"
повышению уровня
благоустройства города"

007

05 03 10 1 01
11270

1 047,603

9,652

137,951

300,000

300,000

300,000

15

Мероприятие 1.1.6.
"Совершенствование
материально-технической
базы"

МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

007

05 03 10 1 01
12350

349,800

0,000

349,800

0,000

0,000

0,000

16

Подпрограмма 2
"Развитие наружного
освещения"

Всего,в том числе

007

05 03 10 2 00 59 749,274 11 773,979 14 375,295 11 200,000 11 200,000 11 200,000
00000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

05 03 10 2 00 59 749,274 11 773,979 14 375,295 11 200,000 11 200,000 11 200,000
00000

007

05 03 10 2 01 59 749,274 11 773,979 14 375,295 11 200,000 11 200,000 11 200,000
00000

17

МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

18 Основное мероприятие
2.1."Содержание и
ремонт сетей
муниципального
наружного освещения"

611,809

007

05 03 10 1 00 321 899,892 72 094,419 76 898,073 57 635,800 57 635,800 57 635,800
00000

961,609

117,620

543,989

100,000

100,000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

05 03 10 1 00 309 867,909 69 728,225 74 155,684 55 328,000 55 328,000 55 328,000
00000

7

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"

007

05 03 10 1 00 11 070,374 2 248,574 2 198,400 2 207,800 2 207,800 2 207,800
00000

www.belogorck-npa.ru

194,189

100,000

100,000

100,000

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

007

05 03 10 2 01 45 933,274 8 373,979 11 459,295 8 700,000 8 700,000 8 700,000
11210

20

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

007

05 03 10 2 01 13 816,000 3 400,000 2 916,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000
11220

05 03 10 3 00

21

22

Полпрограмма 3.
"Формирование
комфортной городской
среды на 2017 год"

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

Основное мероприятие
3.1. "Реализация
мероприятий в сфере
формирования
комфортной городской
среды"

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

МКУ "Управление

007

634,597

0,000

634,597

0,000

0,000

0,000

634,597

0,000

634,597

0,000

0,000

0,000

634,597

0,000

634,597

0,000

0,000

0,000

00000

05 03 10 3 01
00000

05 03 10 3 01
L5550

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
28.12.2017 N2967
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

100,000

6

117,620
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ГРБС Рз ПР ЦСР
всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
10
11
12
007 05 03 10 0 00 382 283,763 83 868,398 91 907,965 68 835,800 68 835,800 68 835,800
00000
007 05 03 10 0 00 370 251,780 81 502,204 89 165,576 66 528,000 66 528,000 66 528,000
МКУ "Управление
00000
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

05 03 10 0 00
00000

100,000

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

Расходы (тыс. руб.), годы

05 03 10 0 00 11 070,374 2 248,574 2 198,400 2 207,800 2 207,800 2 207,800
00000

100,000

10

Мероприятие 3.1.1.
ЖКХ Администрации
"Поддержка
г.Белогорск"
государственных
программ субъектов
Российской Федерации и
муниципальных программ
формирования
современной городской
среды"

007

100,000

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

23

007

543,989

9

3
Всего,в том числе

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

117,620

№
п/п
1
1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Источники
финансирования

2
3
Всего
Муниципальная программа
"Благоустройство территории
федеральный бюджет
муниципального образования г.Белогорск областной бюджет
на 2015-2020 годы"
местный бюджет
внебюджетные
средства

всего

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

2020 год

4
5
6
7
8
9
409240,331 83868,398 118864,533 68835,800 68835,800 68835,800
20756,557
20756,557
6200,011
6200,011
382283,763 83868,398 91907,965 68835,800 68835,800 68835,800
-
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Участок № 228
Границы участка:
От пер. Светлого по четной стороне до
базы предприятия; от предприятия до
дома № 101 ул. Цветаевой, включая его,
далее в юго-восточном направлении до
ул. Конной
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
здание детского сада, Никольский военный городок,
тел. 89241461636

7 Объемы ассигнований местного
бюджета

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1876 "Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 15.11.2017 N2659) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

подпрограммы (с расшифровкой по
годам ее реализации)

2016 г. – 72094,419 тыс. руб.,
2017 г. – 76898,073 тыс. руб.,
2018 г. – 57635,8 тыс. руб.,
2019 г. – 57635,8 тыс. руб.,
2020 г. – 57635,8 тыс. руб.

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

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
программы за счет местного
бюджета составляет 455437, 714 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 73153,951 тыс. руб.,
2016 г. – 83868,398 тыс. руб.,
2017 г. – 91907,965 тыс. руб.,
2018 г. – 68835,8 тыс. руб.,
2019 г. – 68835,8 тыс. руб.,
2020 г. – 68835,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за
счет средств федерального бюджета
– 20756,557 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 г. – 20756,557 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за
счет средств областного бюджета –
6200,011 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 г. – 6200,011 тыс. руб.

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 455437,714 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 73153,951 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 83868,398 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 91907,965 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 68835,8 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 68835,8 òûñ. ðóá.,
2020 ã.- 68835,8 òûñ. ðóá.".
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîäN3 24 ÿíâàðÿ 2018

Ïîäïóíêò 1.1.3 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé"
ïîñëå ñëîâ "òåêóùèé ðåìîíò äîðîæíîé ñåòè" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è
òðîòóàðîâ".
Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 383634,897 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 61735,005 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 72094,419 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 76898,073 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 57635,8 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 57635,8 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 57635,8 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

3.2.

Проведение проверки
20 января
(обследование) готовности
помещений для голосования и
работы избирательных
комиссий. Составление
сводных перечней
недостающего оборудования,
материалов, работ, услуг,
необходимых для приведения в
соответствие с нормативными
требованиями

3.3.

Согласование с МО МВД
До 01 февраля 2018
России «Белогорский»
года
вопросов обеспечения охраны
правопорядка на
избирательных участках

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет
383634,897 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 61735,005 тыс. руб.,

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2967
28.12.2017

9

ä î ê ó ì å í ò û

ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2018 года

3.4.

3.5.

Значение планового показателя по годам
реализации

2016
1
2
ПП 1. «Повышение
благоустроенности
1
муниципального образования
г.Белогорск»

2017
3

2018
4

2019
5

2020
6

1

1

1

1

ОМ 1.1. «Обеспечение
мероприятий по повышению
уровня благоустроенности
города»
М 1.1.1. «Расходы на
обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений»

_

_

_

_

_

0,002

0,003

0,002

0,002

0,002

М 1.1. 2. «Субсидии на
0,066
благоустройство дворовых
территорий»
0,9
М 1.1. 3. «Субсидии
юридическим лицам на
возмещение затрат, связанных
с благоустройством
муниципального образования
г.Белогорск»

М 1.1. 4. «Расходы по
0,031
содержанию объектов
благоустройства города»
М 1.1.5. «Расходы на
0,001
обеспечение мероприятий по
повышению уровня
благоустройства города»
М 1.1.6. «Совершенствование _
материально-технической
базы»

3.6.

3.7.

0,075

0,035

0,035

0,035

0,888

0,92

0,92

0,92

Подготовка распоряжения «Об До 01 февраля
обеспечении автотранспортом
городской и участковых
избирательных комиссий
накануне и в день выборов»
2018 года
Согласование с отделом
С 01 февраля
надзорной деятельности и
профилактической работы по
г. Белогорску, Белогорскому и
Ромненскому районам УНД
ГУ МЧС России по Амурской
области вопросов обеспечения
контроля пожарной
безопасности в период
подготовки и проведения
2018 года
выборов, проверки состояния
противопожарной
безопасности на участках

Организационный
отдел
Администрации
г. Белогорск

(Э.С. Волошина)
Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления
О.М. Сапожникова
Организационный
отдел
Администрации
г. Белогорск
(Э.С. Волошина)
Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления

О.М. Сапожникова
Организационный
отдел
Администрации
г. Белогорск
(Э.С. Волошина)
Обеспечение оборудованием До 20 января 2018 года Заместитель Главы
помещений для голосования
по вопросам
специальными
местного
приспособлениями,
самоуправления
позволяющими инвалидам,
О.М. Сапожникова
иным маломобильным группам
Организационный
населения в полном объёме
отдел
реализовать их избирательные
Администрации
права
г. Белогорск
(Э.С. Волошина)
Обеспечение оптимального
До 18 марта
Заместитель Главы
функционирования
общественного транспорта в
целях прибытия избирателей к 2018 года включительно по ЖКХ
помещениям для голосования
А.Н. Башун

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N80
22.01.2018

0,028

0,038

0,038

0,038

0,001

0,005

0,005

0,005

0,005

_

_

_

www.belogorck-npa.ru

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.06.2015
N1058 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê"
Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002
N67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí ÐÔ", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.06.2015 N1058 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
www.belogorck-npa.ru

âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, ó÷àñòêè ðåôåðåíäóìà
ã. Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 1.1 ðàçäåëà 1 "Ó÷àñòèå ãðàæäàí â
ñàìîóïðàâëåíèè" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
22.01.2018 N80
Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, ó÷àñòêè
ðåôåðåíäóìà ã. Áåëîãîðñê

Участок № 201
От локомотивного депо до ул. Ленина; по
нечетной стороне ул. Ленина до ул.
Почтовой; по четной стороне ул.
Почтовой до берега реки Томь; по берегу
реки Томь до локомотивного депо,
включая дома правого берега реки Томь,
исключая дома по ул. Почтовой, 16 и ул.
Кирова, 57
В границы участка включены дома:
ул. Набережная
с № 18 по 26А
ул. Пионерская
с № 11 по 19 (нечетная сторона);
с № 2 по 14 (четная сторона)
ул. Кирова
с № 1 по 55 (нечетная сторона);
с № 2 по 62 (четная сторона)
ул. Ленина
с № 3 по 21 (нечетная сторона)
с № 10 по 16 (четная сторона)
пер. Пионерский
№ 3 (нечетная сторона)
ул. Индустриальная
№ 2; 4; 6
Правый берег реки Томь
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – НУЗ «Отделенческая больница на станции Белогорск»
ОАО «РЖД», ул. Ударная, 24, тел. 89143938358
Границы участка:

Границы участка:

Участок № 202
От берега реки Томь по нечетной стороне
ул. Почтовой, до ул. Победы; по нечетной
стороне ул. Победы до ул. Партизанской;
по четной стороне ул. Партизанской до
ул. Ленина; по нечетной стороне ул.
Ленина до ул. Садовой; по четной стороне
ул. Садовой до реки Томь; по берегу реки
Томь до ул. Почтовой, включая дома №
16 по ул. Почтовой и № 57 по ул. Кирова

В границы участка включены дома:
ул. Набережная
с № 52 по 80 (четная сторона);
с № 23 по 37 (нечетная сторона)
ул. Пионерская
с № 56 по 83
ул. Кирова
с № 57 по 85 (нечетная сторона);
№ 66; 68 (четная сторона)
ул. Ленина
с № 41 по 59(нечетная сторона);
№10(четная сторона)
ул. Победы
№ 11; 13
ул. Почтовая
№ 1; 16; 23; 25
N3 24 ÿíâàðÿ 2018
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ул. Партизанская

с № 1 А по 23 (нечетная сторона);
с № 2 по 38 (четная сторона)
ул. Садовая
с № 2 А по 26 (четная сторона)
пер. Интернациональный № 3; 8; 10
ул. Набережная/Садовая 80/8
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации
г. Белогорск»,
ул. Партизанская, 26, тел. 2-18-43
Участок № 203
От начала ул. Ленина; по четной стороне
ул. Ленина до ул. Почтовой; по четной
стороне ул. Почтовой до ул. Победы; по
четной стороне ул. Победы до ул.
Партизанской; по нечетной стороне ул.
Партизанской до ул. Ленина; по четной
стороне ул. Ленина до ул. Северной; по
четной стороне ул. Северной до
путепровода; от путепровода вдоль
главной железнодорожной магистрали до
локомотивного депо
В границы участка включены дома:
ул. Ленина
с № 2 по 8А; №14; с № 18 по 28 (четная
сторона); № 30, 32А
с № 5А по 9; с № 17 по 31 (нечетная
ул. Победы
сторона);
с № 6 по 26 (четная сторона)
ул. 1-ая Вокзальная
с № 1 по 27, за исключением здания №16
Границы участка:

ул. Малиновского
ул. Партизанская
пер. Товарный
ул. Садовая

с № 1 по 63
№ 29; 42
№ 4; 5; 7; 9; 12
с № 19 по 35 (нечетная сторона);
с № 32 по 44 (четная сторона)
ул. Северная
с № 18 по 22 (четная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 200», ул. Ленина, 16, тел. 2-13-46, 2-13-40

Границы участка:

Участок № 204
От берега реки Томь по нечетной стороне
ул. Садовой до ул. Ленина, по нечетной
ул. Ленина до ул. Скорикова; по четной
стороне ул. Скорикова до берега реки
Томь, исключая территорию ЦРБ; по
берегу реки Томь до ул. Садовой

В границы участка включены дома:
ул. Набережная
с № 41 по 83 (нечетная сторона);
с № 90 по 98 (четная сторона)
ул. Кирова
с № 93 по 119 (нечетная сторона);
№ 98, 102, 110, 114, 118 (четная сторона)

ул. Ленина
ул. Садовая

с № 61 по 97 (нечетная сторона)
с № 1А по 7; с № 15 по 17 (нечетная
сторона)
ул. Гагарина
с № 1А по 57
ул. Северная
№ 12; 14; 23; 23А
ул. Скорикова
№2,с № 14 по 22 (четная сторона); №7
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 200», ул. Садовая, 9, тел. 2-06-44
N3 24 ÿíâàðÿ 2018
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Участок № 205
Границы участка:
От перекрестка улиц Ленина-Скорикова
по четной стороне ул. Ленина до ул.
Северной, от ул. Северной до
путепровода, вдоль железнодорожной
магистрали и железнодорожной ветки
Белогорского “Агропромснаба” до
территории детского сада МАОУ СШ №
17; вдоль территории детского сада
МАОУ СШ № 17, торгового предприятия
на ул. Красноармейскую; по нечетной
стороне ул. Красноармейской до ул.
Ленина; по четной стороне ул. Ленина до
ул. Скорикова.
В границы участка включены дома:
с № 40 по100 (четная сторона);
ул. Ленина
с №111 по 171 А (нечетная сторона)
ул. Коммунальная
с № 3 по 56;
ул. Маяковского
с № 1 по 69 А
пер. Комсомольский
с № 2 по 8
ул. Скорикова
с № 24 по 54 (чётная и нечётная стороны)
№ 25, 31, с № 81 по 85А (нечетная
сторона);
с № 42 по 84 (четная сторона)
площадка Маяковского с № 1 по 16
ул. Северная
№ 31; 43; 45
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ СШ № 17, ул. Ленина, 100, тел. 2-36-70
ул. Красноармейская

Границы участка:
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Участок № 206
От переулка Паркового вдоль территории
детского сада МАОУ СШ № 17 базы
торгового предприятия до ул.
Красноармейской; по территории рынка
до ул. Скорикова; по нечетной стороне ул.
Скорикова до берега реки Томь (включая
территорию ЦРБ), по берегу реки Томь до
дома № 141 по ул. Набережной, включая
его; по нечетной стороне ул. Набережной
до пер. Паркового; по четной стороне пер.
Паркового до детского сада МАОУ СШ
№ 17, включая дома №№ 19, 19А по ул.
Скорикова, № 36 по ул. Красноармейской
и № 150 по ул. Кирова.

В границы участка включены дома:
с № 85 по 157 (нечетная сторона);
ул. Набережная
с № 116 по 164 (четная сторона)
пер. Звездный
с № 1 по 4
ул. Новая
с № 3 по 40
ул. Кирова
с № 121 по 177 (нечетная сторона);
с № 134 по 170; 170А (четная сторона)
ул. Скорикова
№ 19; 19А
ул. Красноармейская
с № 2 по 36 (четная сторона);
с № 11 по 23 (нечетная сторона)
пер. Набережный
с № 1 по 13
пер. Парковый
с № 2 по 8.
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск»,
ул. Красноармейская, 6, тел. 2-28-50, 2-29-40
www.belogorck-npa.ru

ул. Авиационная
с № 2 по 26 (четная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», ул. Никольское шоссе, 31,
тел. 5-44-70
Участок № 222
От путепровода до базы строительномонтажного поезда № 174 и далее по
Благовещенской железнодорожной ветке
до ул. Гастелло; по нечетной стороне ул.
Гастелло до ул. Авиационной; по
нечетной стороне ул. Авиационной до
путепровода.
В границы участка включены дома:
ул. Ледяная
с № 1 по 21
пер. 1-ый Ледяной
Весь
пер. 2-ой Ледяной
с № 1 по 7, № 20
ул. Никольское шоссе
с № 2 по 36 (четная сторона);
с № 11 по 31 (нечетная сторона)
ул. Гастелло
с № 1 А по 7 (нечетная сторона)
ул. Южная
с № 9 по 27
ул. Авиационная
с № 3 по 9 (нечетная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
ФГКУ «Дом офицеров Белогорского гарнизона»,
ул. Авиационная, 5 А, тел. 5-56-45
Границы участка:

Границы участка:

Участок № 223
По четной стороне ул. Гастелло от
перекрестка улиц Авиационной-Гастелло
до Благовещенской железнодорожной
ветки, по железнодорожной ветке до ул.
Авиационной, включая дома №№ 23, 48;
далее вдоль территории предприятия к
дому № 9 по ул. Серышева; по ул.
Серышева до ул. Авиационной, включая
дома №№ 4,6,8 по ул. Серышева, по
нечетной стороне ул. Авиационной до ул.
Гастелло

В границы участка включены дома:
ул. Серышева
с № 1 по 9
ул. Гастелло
с № 2 по 8 (четная сторона)
ул. Южная
с № 3 по 5 (нечетная сторона);
с № 2 по 10 А (четная сторона)
ул. Авиационная
с № 28 по 48 (четная сторона);
с № 11 по 23 (нечетная сторона)
пер. Медицинский
с № 2 по 8
ул. Никольское шоссе
№ 3; 5
пер. Туманный
№6
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - филиал МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», ул.
Авиационная, 40А, тел. 5-41-13

Границы участка:

Участок № 224
Микрорайон мостоотряда № 64, включая
дома №№ 25, 25”а”, 27, 29, 31, 48 А, 50,
50 А, 56 Б по ул. Авиационной и дома на
5-м километре Благовещенской ветки

В границы участка включены дома:
ул. Мостовая
с № 1 Б по 14
с № 25 по 91 (нечётная сторона);
ул. Авиационная
с № 50 по 108 (чётная сторона)
ул. Моторная
с № 1 по 40
www.belogorck-npa.ru

пер. Загородный
с № 1 по 12
пер. Мостовой
№4
ул. Загородная
с № 1 по 23
ул. Линейная
с № 2 по 16.
пер. 1-й Авиационный
Весь
пер. 2-й Авиационный
Весь
Разъезд 5 км. Ж.д.
Весь
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – Административно-бытовой корпус ООО СК «МостВосток»,
ул. Авиационная, 56, тел. 89145899096

Участок № 225
От пер. Стрелка по чётной стороне ул.
Никольское шоссе до ул. Заречная, от ул.
Заречная по ул. Леваневского. Далее
жилой массив «Городок». От жилого
массива «Городок» по ул. Амурской до
пер. Стрелка
В границы участка включены дома:
ул. Амурская
с № 1 по 25
ул. Молодежная
с № 1 по 21
с № 4 по 34 (чётная сторона)
ул. Мирная
с № 13 по 31 (нечётная сторона)
с № 21 по 43 (нечётная сторона),
ул. Стрелка
с № 30 по 46 (чётная сторона)
с № 128 по 172 А (четная сторона),
ул. Никольское шоссе
с № 145 по 181 (нечётная)
пер. Тихий
с № 1 по 16
с № 10 по 46 (чётная сторона)
пер. Стрелка
с № 27 по 41 (нечетная сторона)
ул. Благовещенская
№ 48; 50 (угловой)
ул. Луговая
с № 1А по 54
ул. Октябрьская
с № 1 по 65
ул. Мичурина
с № 1 по 29
ул. 1-я Стахановская
с № 1А по 35
ул. 2-я Стахановская
с № 1 по 20
ул. Крайняя
с № 1 по 29
ул. Лазо
№2
ул. Донская
№ 1; 3
ул. Леваневского
№ с 34 по 66 (чётная сторона),
с № 75 по 103 (нечётная)
Вся
ул. Трудовая
ул. Хмельницкого
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – здание МУП «Единая служба по содержанию дорог и
благоустройству г. Белогорск»,
ул. Стрелка, 34, тел. 89241428055
Границы участка:

Участок № 226
Дом-интернат для престарелых и
инвалидов
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – ГАУСО АО «Белогорский психоневрологический
интернат»,
ул. Никольское шоссе, 170, тел. 5-32-51
Границы участка:

Границы участка:

Участок № 227
с. Низинное, станция Низина

Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - помещение клуба села Низинное, ул. Новая, 24 тел. 951-29
N3 24 ÿíâàðÿ 2018
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В границы участка включены дома:
ул. Никольское шоссе
с № 63А - 143 (нечетная сторона),
№ 102 – 126 (чётная сторона)
ул. Леваневского
с № 2 по 34 (чётная сторона),
с № 1 по 73 (нечётная сторона)
ул. Волочаевская
с № 1 по 90
ул. Чапаева
с № 1 по 52
ул. Благовещенская
с № 56 по 132 (четная сторона);
№ 29А, № 29 Б;
с № 29 по119 (нечетная сторона)
ул. Реактивная
с № 1 по 70
ул. Батарейная
с № 1 по 61
ул. Братская
с № 1по11
ул. 2-я Транспортная
с № 1 по 17
ул. Транспортная
с № 26 по 63
пер. Стрелка
с № 1 по 25 (нечётная сторона)
с № 2 по 8 (четная сторона
пер. Косой
с № 14 по 31
пер. Никольский
с № 3 по 12
пер. 1-ый Кирпичный
с № 3 по 19
пер. Благовещенский
с № 1 по 13
пер. 2-ой Кирпичный
с № 1 по 27
ул. Красная
с № 4 по 16
ул. Заречная
с № 7 по 22
пер. Пригородный
№ 10; 12; 14
площадка
№ 3; 4.
Благовещенская
ул. Стрелка
с № 1 по 19 (нечётная сторона),
с № 2 по 28 (чётная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», ул. Никольское шоссе, 65
А, тел. 5-40-32
Участок № 219
От начала ул. Благовещенской по ул.
Мухинской до берега реки Томь, включая
дома на острове Старица, до подстанции
“Томь”, исключая ее; далее по склону
горы до ул. Благовещенской, включая дом
№ 14 по ул. Подгорной, по четной
стороне ул. Благовещенской до ул.
Мухинской.
В границы участка включены дома:
ул. Благовещенская
с № 2 по 22 и с № 26 по 46 (чётная
сторона)
ул. Мухинская
с № 6 по 34
ул. Калининская
с № 1 по 56
ул. Пролетарская
с № 1 по 61 (нечетная сторона);
с № 6 по 70 (четная сторона)
пер. 1-ый Озерный
с № 1 по 18
ул. Международная
с № 1 по 57А (нечетная сторона);
с № 2 по 52 (четная сторона)
пер. Западный
с № 2 по 10
пер. Лесной
с № 1 по 21
Международная
с № 1 по 6
площадка
пер. Майский
с № 1 по 18
пер. Спортивный
с № 1 по 15
ул. Спортивная
с № 1 по 35
пер. Сквозной
с № 2 по 7
с № 1 по 9 (нечетная сторона);
ул. Подгорная
с № 2 по 14 (четная сторона)
ул. Озерная
с № 2 по 55
пер. 2-ой Озерный
с № 2 по 6
Границы участка:
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ул. Западная
с № 1 по 54
ул. Гаюнова
с № 1 по 71Г
ул. 1-я Рабочая
с № 1 по 68 Б
ул. 2-я Рабочая
с № 1 по 16
пер. Тупиковый
с № 1 по 22
ул. 1-я Релочная
с № 1 по 20
ул. 2-я Релочная
с № 1 по 37
пер. Релочный
с № 1 по 5
ул. Снежная
с № 1 по 13
пер. Озерный
с № 3 по 14
ул. Калинина
59; 57
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», ул. Благовещенская, 16,
тел. 3-12-01
Участок № 220
От начала ул. Благовещенской вдоль
железнодорожной магистрали до
путепровода, от путепровода по четной
стороне ул. Авиационной до ул.
Никольское шоссе, исключая дома улиц
Никольское шоссе,38 и Авиационной,10.
По ул. Никольское шоссе по четной
стороне до ул. Благовещенской, по ул.
Благовещенской по нечетной стороне до
железнодорожной магистрали
В границы участка включены дома:
ул. Благовещенская
с № 3 по 27 (нечетная сторона), 24
ул. Сосновая
с № 2 по 14
ул. Калининская
с № 57 по 74
с № 63 А - 79 (нечетная сторона);
ул. Пролетарская
с № 72 по 82 (четная сторона)
ул. Котовского
с № 5 по 76
с № 11 по 33 (нечетная сторона);
ул. Подгорная
с № 16 по 46 (четная сторона)
пер. Сигнальный
с № 1 А по 11
ул. 2-я Никольская
с № 2 по 30
ул. Никольское шоссе
с № 50 по 100 (чётная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – МАУ ДО ДЮСШ «Белогорец», ул. Калининская, 57,
тел. 2-20-08
Границы участка:

Участок № 221
По чётной стороне ул. Авиационной № 426, по четной стороне ул. Серышева за
исключением домов № 6,8 до
железнодорожной больницы; по пер.
Больничному, включая обе стороны, до
ул. Никольское шоссе; по нечетной
стороне ул. Никольское шоссе до ул. 10
Магистральная №1, включая дома № 3842Б по ул. Никольское шоссе.
В границы участка включены дома:
ул. Никольское шоссе
с № 38 по 42 (чётная сторона),
с № 33 по 63 (нечетная сторона)
ул. Железнодорожная
с № 3 по 47
ул. Юго-Западная
с № 9 по 68
ул. Серышева
с № 11 по 40
пер. Больничный
с № 1 по 11
ул. Транспортная
с № 1 по 27 (нечетная сторона)
с № 2 по 24 (четная сторона)

Участок № 207
Границы участка:
От ул. Кирова по пер. Парковому до ул.
Набережной; по ул. Набережной до дома
№ 141, исключая его, до берега реки
Томь; по берегу реки Томь до ул.
Сельской; по четной стороне ул. Сельской
до ул. Промышленной; по нечетной
стороне ул. Промышленной до ул.
Кирова; по нечетной стороне ул. Кирова
до пер. Паркового
В границы участка включены дома:
ул. Набережная
с № 163 по 221(нечетная сторона);
с № 166/1 по 170(четная сторона)
с № 1 по 27 (нечетная сторона),
ул. 9 Мая
с № 2по 26 (четная сторона)
ул. Кирова
с № 191 по 229 (нечетная сторона)
пер. Томский
с № 1 по 29
пер. Вольный
с № 1 по 15
ул. Гоголя
с № 2 по 16 (четная сторона)
с № 1 по 13 (нечетная сторона)
ул. Политехническая
с № 1 по 22
ул. Уссурийская
с № 1 по 25
ул. Госпитальная
с № 1 по 23
ул. Тургенева
с № 3 по 22
ул. Промышленная
с 1 по 21А (нечетная сторона)
пер. Учительский
с № 6 по 23; № 3, 6А, 6Б, 6Г,6Д
пер. Школьный
с № 1 по 19
пер. Карьерный
с № 1 по 17
ул. Школьная
с № 1 по 72
ул. Песчаная
с № 1 по 26
ул. Матросская
с № 2 Б по 53
ул. Сельская
с № 2 по 24 (четная сторона)
площадка Мысовая
с № 2 по 18
ул. Мысовая
с № 1 по 21
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
ул. 9 Мая, 2, тел. 89143817100

Участок № 208
Границы участка:

Границы участка:

ул. 10-я Магистральная
ул. Советская
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с № 1 по 39
с № 2 по 18 (четная сторона);
с № 3 по 9 (нечетная сторона)
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От перекрестка ул. Денисенко-Пушкина по
нечетной стороне ул. Пушкина, до ул. 50 лет
Комсомола; по нечетной стороне ул. 50 лет
Комсомола до ул. Базарной; по четной стороне
ул. Базарной до ул. Куйбышева; по нечетной
стороне ул. Куйбышева до ул. Некрасова; по
четной стороне ул. Некрасова до ул. Денисенко;
по нечетной стороне ул. Денисенко до
железнодорожной магистрали; от
железнодорожной магистрали по
железнодорожной ветке Мостопоезда № 58 и
далее по железнодорожной ветке комбината
хлебопродуктов и нефтебазы, исключая дом № 31
Нефтебаза, огибая территорию нефтебазы с
восточной и северной сторон; вдоль горы и
железнодорожного тупика в северо-западном
направлении до ветбаклаборатории по ул.
Кирова, 178, включая её; по четной стороне ул.
Кирова до детского сада МАОУ СШ № 17 и
далее по восточной границе детского сада МАОУ
СШ № 17 до железнодорожной ветки
Белогорского “Агропромснаба”, пересекая ее, до
ул. им Денисенко; по ул. Денисенко до ул.
Пушкина

В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола
с № 1 по 75 (нечетная сторона);
с № 34 по 62 (четная сторона)
ул. 2-я Пушкина
с № 1 по 46
www.belogorck-npa.ru

ул. Пушкина

с № 19 по 103 (нечетная сторона);
с № 50 по 98 (четная сторона)
пер. Госпитальный
с № 1 по 9
пер. Юго-Восточный
с № 1 по 12
пер. Мельничный
с № 1 по 14
ул. Мелькомбинат
с № 3 по 32
пер. Краснобульварный с № 1 по 24
ул. Щорса
с № 1 по 28
пер. Дальний
с № 1 по 14
ул. Мельничная
с № 1 по 66
ул. Куйбышева
с № 31 по 101 (нечетная сторона);
с № 74 по 108 (четная сторона)
ул. Краснофлотская
с № 49 по 81 (нечетная сторона);
с № 50 по 56 (четная сторона)
ул. Денисенко
с № 93 по 103
ул. Базарная
с № 28 по 38 (четная сторона)
ул. Суворова
с № 21 по 36
ул. Некрасова
с № 4 по 16 (четная сторона);
с № 17 по 27 (нечетная сторона)
пер. Краснофлотский
с № 1 по 11
ул. Дальняя
с № 1 по 31
пер. Придорожный
с № 1 по 22
пер. Задорожный
с № 1 по 21
пер. Свободный
с № 2 по 8
ул. Горького
с № 53 по 85
пер. Короткий
с № 1 по 14
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – ГС(К)ОАУ школа-интернат № 10, ул. 50 лет
Комсомола, 24, тел. 5-04-21

Участок № 209
От ул. Денисенко по четной стороне ул.
Пушкина до ул. 50 лет Комсомола; по
четной стороне ул. 50 лет Комсомола до
ул. Базарной; по нечетной стороне ул.
Базарной до ул. Куйбышева; по четной
стороне ул. Куйбышева до ул. Некрасова;
по нечетной стороне ул. Некрасова до ул.
Денисенко; по четной стороне ул.
Денисенко до главной железнодорожной
магистрали; по главной железнодорожной
магистрали до железнодорожной ветки
“Агропромснаба”; по железнодорожной
ветке до ул. Денисенко
В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола
с № 2 по 30 (четная сторона)
с № 1 по 17 (нечетная сторона);
ул. Куйбышева
с № 2 по 72 (четная сторона)
ул. 1-я площадка
с № 1 по 9
Горького
ул.2-я площадка Горького Вся
Границы участка:

ул. Денисенко
ул. 2-я Хабаровская
ул. Титова
ул. Хабаровская
пер. Кооперативный
ул. Кольцевая
ул. Краснофлотская
площадка Суворова
ул. Пушкина

с № 1 по 102
с № 1 по 47
с № 1 по 97
с № 1 по 31
с № 1 по 18
с № 1 по 19 Б
с № 1 по 47
с № 1 по 4, 6
с №1 по 17; с № 2 по 48 (четная сторона)

ул. Горького
ул. Добролюбова

с № 1 по 47
с № 1 по 27
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ул. Р. Люксембург
с № 1 по 50
ул. Суворова
с № 1 по 20
ул. Некрасова
с № 1 по 15 (нечетная сторона)
ул. Базарная
с № 3 по 25
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 3 города Белогорск», ул. 50 лет Комсомола, 35А,
тел. 5-08-04

Границы участка:

Участок № 210
От берега реки Томь по нечетной стороне
ул. Сельской до ул. Промышленной; по
нечетной стороне ул. Промышленной до
ул. Свободной, включая дома по ул.
Чехова № 39, 39А, 39Б, ул. Кирова; по ул.
Свободной до пер. Итикутского до ул. 9
мая; от ул. 9 мая по берегу реки Томь до
ул. Чехова; от ул. Чехова по берегу реки
Томь до ул. Сельской.

В границы участка включены дома:
ул. Толстого
с № 1 по 50
ул. Средняя
с № 1 по 43 А
с № 27 А по 99, 107 (нечетная сторона);
ул. 9 Мая
с № 28 по 134(четная сторона)
пер. Островского
с № 1 по 13
ул. Политехническая
с № 23 по 167, с 24 по 134Б
ул. Уссурийская
с № 26 по 87
ул. Госпитальная
с № 24 по 112
ул. Промышленная
с № 23 по 69 (нечетная сторона)
с № 1 В по 45 (нечётная сторона);
ул. Высокая
с № 2по 54 (чётная сторона)
ул. Свободная
с 1 В по 59
ул. Сельская
с № 1 по 25 (нечетная сторона)
пер. Безымянный
с № 1 по 16
ул. Чехова
с № 1 по 36 А, № 39 - 39Б
пер. Октябрьский
с № 6 по 46
пер. Заводской
с № 2 по 10
пер. Веселый
с № 1 по 13
ул. Конечная
№1
пер. Промежуточный
с № 2 по 8
ул. Кирова
№ 253, 253 А, 255
ул. Чкалова
с № 1 по12
с № 18 по122 (четная сторона)
ул. Гоголя
с № 15 по 129 (нечетная сторона)
ул. Тургенева
с № 23 по 75
Местонахождение участковой комиссии – здание Автовокзала
(бывшая комната матери и ребёнка) ул. Кирова, 247/1.
Место нахождения помещения для голосования –
МАДОУ «ДС №17 города Белогорск», ул. Кирова, 249/2,
тел. 89140427381, 89145712389

Участок № 211
От ул. 9-го Мая 121 по пер. Итикутскому
до ул. Свободной; от ул. Свободной по
пер. Плодовому до реки Кирьяниха; по
берегу реки Кирьяниха до ул. 9-го Мая; от
ул. 9-го Мая по пер. Юбилейному (чётная
сторона) до ул. Дзержинского; от ул.
Дзержинского по берегу реки Томь до
ул.9 Мая 121.
В границы участка включены дома:
ул. Солнечная
с № 1 (1А, 1Б) по 17
пер. Летний
с № 1 (1А, 1Б, 1В, 1Г) по 19
ул. Луценко
с № 3 по 8 А
Границы участка:
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пер. Осенний
пер. Весенний
ул. 9 Мая

с № 1 по 10
с № 1 по 7
с № 121 по 177Б (нечётная сторона), с №
136 по 210 (чётная сторона), исключая
дом № 208
пер. Юбилейный
с № 2 по 4 А, исключая № 4; (четная
сторона)
пер. Итикутский
с № 1 по 23
ул. Шмидта
с № 3 по № 18
пер. Нефтяной
с № 1 по 8
пер. Плодовый
с № 2 по 22
с № 1 А по 46
ул. Плодовая
ул. Береговая
с № 2 А по 26
ул. Гоголя
с № 130 по 137
ул. Политехническая
с № 169 по 199 (нечётная сторона), с №
134 по 170 (чётная сторона)
ул. Высокая
с № 47 по 69 (нечётная сторона), с № 56
по 74 (чётная сторона)
ул. Свободная
с № 61 по 79 (нечётная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
Дом культуры микрорайона “Амурсельмаш”, пер. Летний, 21,
тел. 5-72-71

Участок № 212
По ул. 9-го Мая от дома №181 и от ул.
Металлургической до пер. Энергетиков
включительно, огибая территорию
консервного завода и мясокомбината. От
9 Мая 225 по переулку Зейскому до берега
реки Томь. От пер. Зейского по берегу
реки Томь. От пер. Зейского по берегу
реки Томь до пер. Юбилейный, пер.
Юбилейный (чётная сторона) до 9 Мая
181
В границы участка включены дома:
с № 181 по 225 (нечетная сторона);
ул. 9 Мая
№ 208, с № 210 А по 216 В (четная
сторона)
пер. Юбилейный
с № 1 по 21 (нечетная сторона);
№ 4, 6 А; 6; 8/1; 10/1; 10; 12 (четная
сторона)
ул. Полевая
с № 1 по 29
ул. Дзержинского
с № 1 А по 37
ул. Урицкого
с № 1 по 38
ул. Белогорская
с 1 по 38
ул. Зеленая
с 1 по 37
ул. Ремесленная
с № 1 по 32
пер. Малый
с № 1 по 18
пер. Литейный
с № 2 по 18
пер. Зейский
с № 7 по 24А
пер. Энергетиков
Весь
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - общежитие отделения № 4 ГПОАУ Амурского
колледжа сервиса и торговли,
ул. 9 Мая, 212А, тел. 3-54-18
Границы участка:

Границы участка:

Участок № 213
От ул. им Кирова по четной стороне ул.
Промышленной до ул. Чехова вдоль
территории ремонтных мастерских до ул.
Кирова № 278. По ул. Раздольной до ул.
Кирова 184 и дом № 31 пер. Нефтебаза.
По ул. Кирова до ул. Промышленной
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В границы участка включены дома:
ул. Промышленная
с № 2 по 56 (четная сторона)
ул. Лермонтова
с № 1 по 38
ул. Заводская
с № 1 по 35
с № 231 по 251 (нечетная сторона);
ул. Кирова
с № 184 по 278Б (четная сторона)
ул. Колхозная
с № 1 по 59
ул. Раздольная
с № 1 Г по 43
ул. Сельская
с № 26 по 46 (четная сторона);
с № 27 по 45 (нечетная сторона)
пер. Безымянный
с 18 по 26
ул. Чехова
с № 38 по 44А (четная сторона)
пер. Нефтебаза
31
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – административное здание ИП Гуров А.М., ул.
Раздольная 2А, тел. 89145677243

Участок № 214
От ул. Кирова по ул. Чехова, до МАОУ
«Школа № 5 города Белогорск»; по ул.
Первомайская до ул. Фрунзе; от ул.
Фрунзе по ул. Добровольского до ул.
Ломоносова. От ул. Ломоносова до ул.
Кирова № 292, далее до ул. Чехова.
В границы участка включены дома:
ул. Кирова
с № 280 по 296; 298/1; 298/2 (четная
сторона)
ул. Чехова
с № 46 по 50 А (четная сторона);
с № 41 А по 51/2 (нечетная сторона)
ул. Мастерская
с № 1 по 12
ул. Ломоносова
с № 1А по 20
ул. Добровольского
с № 1 по 25
ул. Первомайская
с № 28 по 66
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», ул. Ломоносова, 18, тел. 596-79
Границы участка:

Участок № 215
Границы участка:
От ул. Кирова 298 до ул. Фрунзе, по ул.
Первомайской до пер. Зоологический,
включая Радиоцентр. От ул. Кирова
283\10 до ул. Металлургическая № 1. От
ул. Металлургическая № 1 до ул. Кирова
298, ул. Ручейная
В границы участка включены дома:
ул. Кирова
с № 255А по 283/10 (нечетная сторона);
с № 298 по 336 (четная сторона)
Вся
с № 1 по 21
с № 1 по 38
с № 2 по 43
с 1 по 37Б
№2, с № 15 по 24
с № 37 по 41
с № 1 по 6
с № 1 по 7
с № 2 по 24
с № 1 по 15
ул. Сиреневая
с № 1по17
ул. Ручейная
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - ГПОАУ «Амурский многофункциональный центр
профессиональных квалификаций»,
ул. Кирова, 267, тел. 2-37-08

ул. Славянская
ул. Строительная
ул. Ушакова
ул. 8 Марта
ул. Низменная
ул. Первомайская
ул. Производственная
Радиоцентр
пер. Зоологический
ул. Металлургическая
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Участок № 216
Границы участка:
От 6-го километра ул. Кирова через
радиоцентр, через ул. Фрунзе до ул.
Производственной до здания № 41; от
здания № 41 до ул. Первомайской. По ул.
Первомайской до гортопсбыта до
железнодорожной ветки комбината
хлебопродуктов; по железнодорожной
ветке комбината хлебопродуктов до
главной железнодорожной магистрали;
далее по главной железнодорожной
магистрали в восточном направлении до
железнодорожной ветки мясокомбината;
по железнодорожной ветке
мясокомбината до 6-го километра ул.
Кирова
В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола
с № 81 по 139 (нечетная сторона);
с № 68 А по 108 (четная сторона)
ул. Ремонтная
с № 2Б по 26
ул. Тимирязева
с № 1 А по 35
ул. О. Кошевого
с № 1 по 38
ул. Моховая
с № 1А по 40
ул. Производственная
с № 1 по 16А
ул. Тенистая
с № 1 по 7
ул. Восточная
с № 2 по 10
пер. Тополиный
с № 1 по 4
пер. Строительный
№ 1 Б; 3
ул. 2-я Путейская
с № 2А по 18
ул. Путейская
с № 1 по 29
ул. 2-я Путевая
с № 1 по13
ул. Заозерная
с № 1 по 15
ул. Фрунзе
Вся
микрорайон “Южный”
№ 5,6,7,9,11
ул. Путевая
С № 1 по 10
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАУ ДО «ДЮСШ № 2 г. Белогорск», ул. Производственная, 11,
тел.8-914-604-96-69

Участок № 217
Жилой массив “Зеленый городок”,
ограниченный с юго-западной стороны
железнодорожной магистралью
В границы участка включены дома:
ул. Ботаническая
№ 1А по 32
ул. Шевченко
№ 1; с 1Б по 69 (нечетная сторона);
с № 4 по 110 (четная сторона)
ул. Хвойная
с № 2 по 43
ул. Кленовая
с № 2 по 22
ул. Малиновая
с № 4 по 12
ул. Невского
с № 1 по 15
ул. Вишневая
с № 1 по 15
ул. Рябиновая
Вся
ул. Базарная
С № 1 по 2А
ул. Космическая
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
здание ул. Шевченко, 63, тел. 89145661242
Границы участка:

Участок № 218
Границы участка:

От жилого дома № 143 ул. Никольское
шоссе по ул. Заречная, огибая югозападную часть жилого массива города и
территорию завода железобетонных
изделий, до ул. Реактивная. От ул.
Реактивная до пер. Косого, по ул.
Транспортная
вдоль территории
железнодорожной больницы до ул.
Никольское шоссе. По четной стороне ул.
Никольское шоссе до ул. Заречная.
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ул. Р. Люксембург
с № 1 по 50
ул. Суворова
с № 1 по 20
ул. Некрасова
с № 1 по 15 (нечетная сторона)
ул. Базарная
с № 3 по 25
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 3 города Белогорск», ул. 50 лет Комсомола, 35А,
тел. 5-08-04

Границы участка:

Участок № 210
От берега реки Томь по нечетной стороне
ул. Сельской до ул. Промышленной; по
нечетной стороне ул. Промышленной до
ул. Свободной, включая дома по ул.
Чехова № 39, 39А, 39Б, ул. Кирова; по ул.
Свободной до пер. Итикутского до ул. 9
мая; от ул. 9 мая по берегу реки Томь до
ул. Чехова; от ул. Чехова по берегу реки
Томь до ул. Сельской.

В границы участка включены дома:
ул. Толстого
с № 1 по 50
ул. Средняя
с № 1 по 43 А
с № 27 А по 99, 107 (нечетная сторона);
ул. 9 Мая
с № 28 по 134(четная сторона)
пер. Островского
с № 1 по 13
ул. Политехническая
с № 23 по 167, с 24 по 134Б
ул. Уссурийская
с № 26 по 87
ул. Госпитальная
с № 24 по 112
ул. Промышленная
с № 23 по 69 (нечетная сторона)
с № 1 В по 45 (нечётная сторона);
ул. Высокая
с № 2по 54 (чётная сторона)
ул. Свободная
с 1 В по 59
ул. Сельская
с № 1 по 25 (нечетная сторона)
пер. Безымянный
с № 1 по 16
ул. Чехова
с № 1 по 36 А, № 39 - 39Б
пер. Октябрьский
с № 6 по 46
пер. Заводской
с № 2 по 10
пер. Веселый
с № 1 по 13
ул. Конечная
№1
пер. Промежуточный
с № 2 по 8
ул. Кирова
№ 253, 253 А, 255
ул. Чкалова
с № 1 по12
с № 18 по122 (четная сторона)
ул. Гоголя
с № 15 по 129 (нечетная сторона)
ул. Тургенева
с № 23 по 75
Местонахождение участковой комиссии – здание Автовокзала
(бывшая комната матери и ребёнка) ул. Кирова, 247/1.
Место нахождения помещения для голосования –
МАДОУ «ДС №17 города Белогорск», ул. Кирова, 249/2,
тел. 89140427381, 89145712389

Участок № 211
От ул. 9-го Мая 121 по пер. Итикутскому
до ул. Свободной; от ул. Свободной по
пер. Плодовому до реки Кирьяниха; по
берегу реки Кирьяниха до ул. 9-го Мая; от
ул. 9-го Мая по пер. Юбилейному (чётная
сторона) до ул. Дзержинского; от ул.
Дзержинского по берегу реки Томь до
ул.9 Мая 121.
В границы участка включены дома:
ул. Солнечная
с № 1 (1А, 1Б) по 17
пер. Летний
с № 1 (1А, 1Б, 1В, 1Г) по 19
ул. Луценко
с № 3 по 8 А
Границы участка:
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пер. Осенний
пер. Весенний
ул. 9 Мая

с № 1 по 10
с № 1 по 7
с № 121 по 177Б (нечётная сторона), с №
136 по 210 (чётная сторона), исключая
дом № 208
пер. Юбилейный
с № 2 по 4 А, исключая № 4; (четная
сторона)
пер. Итикутский
с № 1 по 23
ул. Шмидта
с № 3 по № 18
пер. Нефтяной
с № 1 по 8
пер. Плодовый
с № 2 по 22
с № 1 А по 46
ул. Плодовая
ул. Береговая
с № 2 А по 26
ул. Гоголя
с № 130 по 137
ул. Политехническая
с № 169 по 199 (нечётная сторона), с №
134 по 170 (чётная сторона)
ул. Высокая
с № 47 по 69 (нечётная сторона), с № 56
по 74 (чётная сторона)
ул. Свободная
с № 61 по 79 (нечётная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
Дом культуры микрорайона “Амурсельмаш”, пер. Летний, 21,
тел. 5-72-71

Участок № 212
По ул. 9-го Мая от дома №181 и от ул.
Металлургической до пер. Энергетиков
включительно, огибая территорию
консервного завода и мясокомбината. От
9 Мая 225 по переулку Зейскому до берега
реки Томь. От пер. Зейского по берегу
реки Томь. От пер. Зейского по берегу
реки Томь до пер. Юбилейный, пер.
Юбилейный (чётная сторона) до 9 Мая
181
В границы участка включены дома:
с № 181 по 225 (нечетная сторона);
ул. 9 Мая
№ 208, с № 210 А по 216 В (четная
сторона)
пер. Юбилейный
с № 1 по 21 (нечетная сторона);
№ 4, 6 А; 6; 8/1; 10/1; 10; 12 (четная
сторона)
ул. Полевая
с № 1 по 29
ул. Дзержинского
с № 1 А по 37
ул. Урицкого
с № 1 по 38
ул. Белогорская
с 1 по 38
ул. Зеленая
с 1 по 37
ул. Ремесленная
с № 1 по 32
пер. Малый
с № 1 по 18
пер. Литейный
с № 2 по 18
пер. Зейский
с № 7 по 24А
пер. Энергетиков
Весь
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - общежитие отделения № 4 ГПОАУ Амурского
колледжа сервиса и торговли,
ул. 9 Мая, 212А, тел. 3-54-18
Границы участка:

Границы участка:

Участок № 213
От ул. им Кирова по четной стороне ул.
Промышленной до ул. Чехова вдоль
территории ремонтных мастерских до ул.
Кирова № 278. По ул. Раздольной до ул.
Кирова 184 и дом № 31 пер. Нефтебаза.
По ул. Кирова до ул. Промышленной
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В границы участка включены дома:
ул. Промышленная
с № 2 по 56 (четная сторона)
ул. Лермонтова
с № 1 по 38
ул. Заводская
с № 1 по 35
с № 231 по 251 (нечетная сторона);
ул. Кирова
с № 184 по 278Б (четная сторона)
ул. Колхозная
с № 1 по 59
ул. Раздольная
с № 1 Г по 43
ул. Сельская
с № 26 по 46 (четная сторона);
с № 27 по 45 (нечетная сторона)
пер. Безымянный
с 18 по 26
ул. Чехова
с № 38 по 44А (четная сторона)
пер. Нефтебаза
31
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – административное здание ИП Гуров А.М., ул.
Раздольная 2А, тел. 89145677243

Участок № 214
От ул. Кирова по ул. Чехова, до МАОУ
«Школа № 5 города Белогорск»; по ул.
Первомайская до ул. Фрунзе; от ул.
Фрунзе по ул. Добровольского до ул.
Ломоносова. От ул. Ломоносова до ул.
Кирова № 292, далее до ул. Чехова.
В границы участка включены дома:
ул. Кирова
с № 280 по 296; 298/1; 298/2 (четная
сторона)
ул. Чехова
с № 46 по 50 А (четная сторона);
с № 41 А по 51/2 (нечетная сторона)
ул. Мастерская
с № 1 по 12
ул. Ломоносова
с № 1А по 20
ул. Добровольского
с № 1 по 25
ул. Первомайская
с № 28 по 66
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 5 города Белогорск», ул. Ломоносова, 18, тел. 596-79
Границы участка:

Участок № 215
Границы участка:
От ул. Кирова 298 до ул. Фрунзе, по ул.
Первомайской до пер. Зоологический,
включая Радиоцентр. От ул. Кирова
283\10 до ул. Металлургическая № 1. От
ул. Металлургическая № 1 до ул. Кирова
298, ул. Ручейная
В границы участка включены дома:
ул. Кирова
с № 255А по 283/10 (нечетная сторона);
с № 298 по 336 (четная сторона)
Вся
с № 1 по 21
с № 1 по 38
с № 2 по 43
с 1 по 37Б
№2, с № 15 по 24
с № 37 по 41
с № 1 по 6
с № 1 по 7
с № 2 по 24
с № 1 по 15
ул. Сиреневая
с № 1по17
ул. Ручейная
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - ГПОАУ «Амурский многофункциональный центр
профессиональных квалификаций»,
ул. Кирова, 267, тел. 2-37-08

ул. Славянская
ул. Строительная
ул. Ушакова
ул. 8 Марта
ул. Низменная
ул. Первомайская
ул. Производственная
Радиоцентр
пер. Зоологический
ул. Металлургическая
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Участок № 216
Границы участка:
От 6-го километра ул. Кирова через
радиоцентр, через ул. Фрунзе до ул.
Производственной до здания № 41; от
здания № 41 до ул. Первомайской. По ул.
Первомайской до гортопсбыта до
железнодорожной ветки комбината
хлебопродуктов; по железнодорожной
ветке комбината хлебопродуктов до
главной железнодорожной магистрали;
далее по главной железнодорожной
магистрали в восточном направлении до
железнодорожной ветки мясокомбината;
по железнодорожной ветке
мясокомбината до 6-го километра ул.
Кирова
В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола
с № 81 по 139 (нечетная сторона);
с № 68 А по 108 (четная сторона)
ул. Ремонтная
с № 2Б по 26
ул. Тимирязева
с № 1 А по 35
ул. О. Кошевого
с № 1 по 38
ул. Моховая
с № 1А по 40
ул. Производственная
с № 1 по 16А
ул. Тенистая
с № 1 по 7
ул. Восточная
с № 2 по 10
пер. Тополиный
с № 1 по 4
пер. Строительный
№ 1 Б; 3
ул. 2-я Путейская
с № 2А по 18
ул. Путейская
с № 1 по 29
ул. 2-я Путевая
с № 1 по13
ул. Заозерная
с № 1 по 15
ул. Фрунзе
Вся
микрорайон “Южный”
№ 5,6,7,9,11
ул. Путевая
С № 1 по 10
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАУ ДО «ДЮСШ № 2 г. Белогорск», ул. Производственная, 11,
тел.8-914-604-96-69

Участок № 217
Жилой массив “Зеленый городок”,
ограниченный с юго-западной стороны
железнодорожной магистралью
В границы участка включены дома:
ул. Ботаническая
№ 1А по 32
ул. Шевченко
№ 1; с 1Б по 69 (нечетная сторона);
с № 4 по 110 (четная сторона)
ул. Хвойная
с № 2 по 43
ул. Кленовая
с № 2 по 22
ул. Малиновая
с № 4 по 12
ул. Невского
с № 1 по 15
ул. Вишневая
с № 1 по 15
ул. Рябиновая
Вся
ул. Базарная
С № 1 по 2А
ул. Космическая
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
здание ул. Шевченко, 63, тел. 89145661242
Границы участка:

Участок № 218
Границы участка:

От жилого дома № 143 ул. Никольское
шоссе по ул. Заречная, огибая югозападную часть жилого массива города и
территорию завода железобетонных
изделий, до ул. Реактивная. От ул.
Реактивная до пер. Косого, по ул.
Транспортная
вдоль территории
железнодорожной больницы до ул.
Никольское шоссе. По четной стороне ул.
Никольское шоссе до ул. Заречная.
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В границы участка включены дома:
ул. Никольское шоссе
с № 63А - 143 (нечетная сторона),
№ 102 – 126 (чётная сторона)
ул. Леваневского
с № 2 по 34 (чётная сторона),
с № 1 по 73 (нечётная сторона)
ул. Волочаевская
с № 1 по 90
ул. Чапаева
с № 1 по 52
ул. Благовещенская
с № 56 по 132 (четная сторона);
№ 29А, № 29 Б;
с № 29 по119 (нечетная сторона)
ул. Реактивная
с № 1 по 70
ул. Батарейная
с № 1 по 61
ул. Братская
с № 1по11
ул. 2-я Транспортная
с № 1 по 17
ул. Транспортная
с № 26 по 63
пер. Стрелка
с № 1 по 25 (нечётная сторона)
с № 2 по 8 (четная сторона
пер. Косой
с № 14 по 31
пер. Никольский
с № 3 по 12
пер. 1-ый Кирпичный
с № 3 по 19
пер. Благовещенский
с № 1 по 13
пер. 2-ой Кирпичный
с № 1 по 27
ул. Красная
с № 4 по 16
ул. Заречная
с № 7 по 22
пер. Пригородный
№ 10; 12; 14
площадка
№ 3; 4.
Благовещенская
ул. Стрелка
с № 1 по 19 (нечётная сторона),
с № 2 по 28 (чётная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», ул. Никольское шоссе, 65
А, тел. 5-40-32
Участок № 219
От начала ул. Благовещенской по ул.
Мухинской до берега реки Томь, включая
дома на острове Старица, до подстанции
“Томь”, исключая ее; далее по склону
горы до ул. Благовещенской, включая дом
№ 14 по ул. Подгорной, по четной
стороне ул. Благовещенской до ул.
Мухинской.
В границы участка включены дома:
ул. Благовещенская
с № 2 по 22 и с № 26 по 46 (чётная
сторона)
ул. Мухинская
с № 6 по 34
ул. Калининская
с № 1 по 56
ул. Пролетарская
с № 1 по 61 (нечетная сторона);
с № 6 по 70 (четная сторона)
пер. 1-ый Озерный
с № 1 по 18
ул. Международная
с № 1 по 57А (нечетная сторона);
с № 2 по 52 (четная сторона)
пер. Западный
с № 2 по 10
пер. Лесной
с № 1 по 21
Международная
с № 1 по 6
площадка
пер. Майский
с № 1 по 18
пер. Спортивный
с № 1 по 15
ул. Спортивная
с № 1 по 35
пер. Сквозной
с № 2 по 7
с № 1 по 9 (нечетная сторона);
ул. Подгорная
с № 2 по 14 (четная сторона)
ул. Озерная
с № 2 по 55
пер. 2-ой Озерный
с № 2 по 6
Границы участка:
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ул. Западная
с № 1 по 54
ул. Гаюнова
с № 1 по 71Г
ул. 1-я Рабочая
с № 1 по 68 Б
ул. 2-я Рабочая
с № 1 по 16
пер. Тупиковый
с № 1 по 22
ул. 1-я Релочная
с № 1 по 20
ул. 2-я Релочная
с № 1 по 37
пер. Релочный
с № 1 по 5
ул. Снежная
с № 1 по 13
пер. Озерный
с № 3 по 14
ул. Калинина
59; 57
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 10 города Белогорск», ул. Благовещенская, 16,
тел. 3-12-01
Участок № 220
От начала ул. Благовещенской вдоль
железнодорожной магистрали до
путепровода, от путепровода по четной
стороне ул. Авиационной до ул.
Никольское шоссе, исключая дома улиц
Никольское шоссе,38 и Авиационной,10.
По ул. Никольское шоссе по четной
стороне до ул. Благовещенской, по ул.
Благовещенской по нечетной стороне до
железнодорожной магистрали
В границы участка включены дома:
ул. Благовещенская
с № 3 по 27 (нечетная сторона), 24
ул. Сосновая
с № 2 по 14
ул. Калининская
с № 57 по 74
с № 63 А - 79 (нечетная сторона);
ул. Пролетарская
с № 72 по 82 (четная сторона)
ул. Котовского
с № 5 по 76
с № 11 по 33 (нечетная сторона);
ул. Подгорная
с № 16 по 46 (четная сторона)
пер. Сигнальный
с № 1 А по 11
ул. 2-я Никольская
с № 2 по 30
ул. Никольское шоссе
с № 50 по 100 (чётная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – МАУ ДО ДЮСШ «Белогорец», ул. Калининская, 57,
тел. 2-20-08
Границы участка:

Участок № 221
По чётной стороне ул. Авиационной № 426, по четной стороне ул. Серышева за
исключением домов № 6,8 до
железнодорожной больницы; по пер.
Больничному, включая обе стороны, до
ул. Никольское шоссе; по нечетной
стороне ул. Никольское шоссе до ул. 10
Магистральная №1, включая дома № 3842Б по ул. Никольское шоссе.
В границы участка включены дома:
ул. Никольское шоссе
с № 38 по 42 (чётная сторона),
с № 33 по 63 (нечетная сторона)
ул. Железнодорожная
с № 3 по 47
ул. Юго-Западная
с № 9 по 68
ул. Серышева
с № 11 по 40
пер. Больничный
с № 1 по 11
ул. Транспортная
с № 1 по 27 (нечетная сторона)
с № 2 по 24 (четная сторона)

Участок № 207
Границы участка:
От ул. Кирова по пер. Парковому до ул.
Набережной; по ул. Набережной до дома
№ 141, исключая его, до берега реки
Томь; по берегу реки Томь до ул.
Сельской; по четной стороне ул. Сельской
до ул. Промышленной; по нечетной
стороне ул. Промышленной до ул.
Кирова; по нечетной стороне ул. Кирова
до пер. Паркового
В границы участка включены дома:
ул. Набережная
с № 163 по 221(нечетная сторона);
с № 166/1 по 170(четная сторона)
с № 1 по 27 (нечетная сторона),
ул. 9 Мая
с № 2по 26 (четная сторона)
ул. Кирова
с № 191 по 229 (нечетная сторона)
пер. Томский
с № 1 по 29
пер. Вольный
с № 1 по 15
ул. Гоголя
с № 2 по 16 (четная сторона)
с № 1 по 13 (нечетная сторона)
ул. Политехническая
с № 1 по 22
ул. Уссурийская
с № 1 по 25
ул. Госпитальная
с № 1 по 23
ул. Тургенева
с № 3 по 22
ул. Промышленная
с 1 по 21А (нечетная сторона)
пер. Учительский
с № 6 по 23; № 3, 6А, 6Б, 6Г,6Д
пер. Школьный
с № 1 по 19
пер. Карьерный
с № 1 по 17
ул. Школьная
с № 1 по 72
ул. Песчаная
с № 1 по 26
ул. Матросская
с № 2 Б по 53
ул. Сельская
с № 2 по 24 (четная сторона)
площадка Мысовая
с № 2 по 18
ул. Мысовая
с № 1 по 21
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
ул. 9 Мая, 2, тел. 89143817100

Участок № 208
Границы участка:

Границы участка:

ул. 10-я Магистральная
ул. Советская
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с № 1 по 39
с № 2 по 18 (четная сторона);
с № 3 по 9 (нечетная сторона)

www.belogorck-npa.ru

От перекрестка ул. Денисенко-Пушкина по
нечетной стороне ул. Пушкина, до ул. 50 лет
Комсомола; по нечетной стороне ул. 50 лет
Комсомола до ул. Базарной; по четной стороне
ул. Базарной до ул. Куйбышева; по нечетной
стороне ул. Куйбышева до ул. Некрасова; по
четной стороне ул. Некрасова до ул. Денисенко;
по нечетной стороне ул. Денисенко до
железнодорожной магистрали; от
железнодорожной магистрали по
железнодорожной ветке Мостопоезда № 58 и
далее по железнодорожной ветке комбината
хлебопродуктов и нефтебазы, исключая дом № 31
Нефтебаза, огибая территорию нефтебазы с
восточной и северной сторон; вдоль горы и
железнодорожного тупика в северо-западном
направлении до ветбаклаборатории по ул.
Кирова, 178, включая её; по четной стороне ул.
Кирова до детского сада МАОУ СШ № 17 и
далее по восточной границе детского сада МАОУ
СШ № 17 до железнодорожной ветки
Белогорского “Агропромснаба”, пересекая ее, до
ул. им Денисенко; по ул. Денисенко до ул.
Пушкина

В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола
с № 1 по 75 (нечетная сторона);
с № 34 по 62 (четная сторона)
ул. 2-я Пушкина
с № 1 по 46
www.belogorck-npa.ru

ул. Пушкина

с № 19 по 103 (нечетная сторона);
с № 50 по 98 (четная сторона)
пер. Госпитальный
с № 1 по 9
пер. Юго-Восточный
с № 1 по 12
пер. Мельничный
с № 1 по 14
ул. Мелькомбинат
с № 3 по 32
пер. Краснобульварный с № 1 по 24
ул. Щорса
с № 1 по 28
пер. Дальний
с № 1 по 14
ул. Мельничная
с № 1 по 66
ул. Куйбышева
с № 31 по 101 (нечетная сторона);
с № 74 по 108 (четная сторона)
ул. Краснофлотская
с № 49 по 81 (нечетная сторона);
с № 50 по 56 (четная сторона)
ул. Денисенко
с № 93 по 103
ул. Базарная
с № 28 по 38 (четная сторона)
ул. Суворова
с № 21 по 36
ул. Некрасова
с № 4 по 16 (четная сторона);
с № 17 по 27 (нечетная сторона)
пер. Краснофлотский
с № 1 по 11
ул. Дальняя
с № 1 по 31
пер. Придорожный
с № 1 по 22
пер. Задорожный
с № 1 по 21
пер. Свободный
с № 2 по 8
ул. Горького
с № 53 по 85
пер. Короткий
с № 1 по 14
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – ГС(К)ОАУ школа-интернат № 10, ул. 50 лет
Комсомола, 24, тел. 5-04-21

Участок № 209
От ул. Денисенко по четной стороне ул.
Пушкина до ул. 50 лет Комсомола; по
четной стороне ул. 50 лет Комсомола до
ул. Базарной; по нечетной стороне ул.
Базарной до ул. Куйбышева; по четной
стороне ул. Куйбышева до ул. Некрасова;
по нечетной стороне ул. Некрасова до ул.
Денисенко; по четной стороне ул.
Денисенко до главной железнодорожной
магистрали; по главной железнодорожной
магистрали до железнодорожной ветки
“Агропромснаба”; по железнодорожной
ветке до ул. Денисенко
В границы участка включены дома:
ул. 50 лет Комсомола
с № 2 по 30 (четная сторона)
с № 1 по 17 (нечетная сторона);
ул. Куйбышева
с № 2 по 72 (четная сторона)
ул. 1-я площадка
с № 1 по 9
Горького
ул.2-я площадка Горького Вся
Границы участка:

ул. Денисенко
ул. 2-я Хабаровская
ул. Титова
ул. Хабаровская
пер. Кооперативный
ул. Кольцевая
ул. Краснофлотская
площадка Суворова
ул. Пушкина

с № 1 по 102
с № 1 по 47
с № 1 по 97
с № 1 по 31
с № 1 по 18
с № 1 по 19 Б
с № 1 по 47
с № 1 по 4, 6
с №1 по 17; с № 2 по 48 (четная сторона)

ул. Горького
ул. Добролюбова

с № 1 по 47
с № 1 по 27
N3 24 ÿíâàðÿ 2018
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ул. Партизанская

с № 1 А по 23 (нечетная сторона);
с № 2 по 38 (четная сторона)
ул. Садовая
с № 2 А по 26 (четная сторона)
пер. Интернациональный № 3; 8; 10
ул. Набережная/Садовая 80/8
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МКУ «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации
г. Белогорск»,
ул. Партизанская, 26, тел. 2-18-43
Участок № 203
От начала ул. Ленина; по четной стороне
ул. Ленина до ул. Почтовой; по четной
стороне ул. Почтовой до ул. Победы; по
четной стороне ул. Победы до ул.
Партизанской; по нечетной стороне ул.
Партизанской до ул. Ленина; по четной
стороне ул. Ленина до ул. Северной; по
четной стороне ул. Северной до
путепровода; от путепровода вдоль
главной железнодорожной магистрали до
локомотивного депо
В границы участка включены дома:
ул. Ленина
с № 2 по 8А; №14; с № 18 по 28 (четная
сторона); № 30, 32А
с № 5А по 9; с № 17 по 31 (нечетная
ул. Победы
сторона);
с № 6 по 26 (четная сторона)
ул. 1-ая Вокзальная
с № 1 по 27, за исключением здания №16
Границы участка:

ул. Малиновского
ул. Партизанская
пер. Товарный
ул. Садовая

с № 1 по 63
№ 29; 42
№ 4; 5; 7; 9; 12
с № 19 по 35 (нечетная сторона);
с № 32 по 44 (четная сторона)
ул. Северная
с № 18 по 22 (четная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 200», ул. Ленина, 16, тел. 2-13-46, 2-13-40

Границы участка:

Участок № 204
От берега реки Томь по нечетной стороне
ул. Садовой до ул. Ленина, по нечетной
ул. Ленина до ул. Скорикова; по четной
стороне ул. Скорикова до берега реки
Томь, исключая территорию ЦРБ; по
берегу реки Томь до ул. Садовой

В границы участка включены дома:
ул. Набережная
с № 41 по 83 (нечетная сторона);
с № 90 по 98 (четная сторона)
ул. Кирова
с № 93 по 119 (нечетная сторона);
№ 98, 102, 110, 114, 118 (четная сторона)

ул. Ленина
ул. Садовая

с № 61 по 97 (нечетная сторона)
с № 1А по 7; с № 15 по 17 (нечетная
сторона)
ул. Гагарина
с № 1А по 57
ул. Северная
№ 12; 14; 23; 23А
ул. Скорикова
№2,с № 14 по 22 (четная сторона); №7
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 200», ул. Садовая, 9, тел. 2-06-44
N3 24 ÿíâàðÿ 2018
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Участок № 205
Границы участка:
От перекрестка улиц Ленина-Скорикова
по четной стороне ул. Ленина до ул.
Северной, от ул. Северной до
путепровода, вдоль железнодорожной
магистрали и железнодорожной ветки
Белогорского “Агропромснаба” до
территории детского сада МАОУ СШ №
17; вдоль территории детского сада
МАОУ СШ № 17, торгового предприятия
на ул. Красноармейскую; по нечетной
стороне ул. Красноармейской до ул.
Ленина; по четной стороне ул. Ленина до
ул. Скорикова.
В границы участка включены дома:
с № 40 по100 (четная сторона);
ул. Ленина
с №111 по 171 А (нечетная сторона)
ул. Коммунальная
с № 3 по 56;
ул. Маяковского
с № 1 по 69 А
пер. Комсомольский
с № 2 по 8
ул. Скорикова
с № 24 по 54 (чётная и нечётная стороны)
№ 25, 31, с № 81 по 85А (нечетная
сторона);
с № 42 по 84 (четная сторона)
площадка Маяковского с № 1 по 16
ул. Северная
№ 31; 43; 45
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ СШ № 17, ул. Ленина, 100, тел. 2-36-70
ул. Красноармейская

Границы участка:
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Участок № 206
От переулка Паркового вдоль территории
детского сада МАОУ СШ № 17 базы
торгового предприятия до ул.
Красноармейской; по территории рынка
до ул. Скорикова; по нечетной стороне ул.
Скорикова до берега реки Томь (включая
территорию ЦРБ), по берегу реки Томь до
дома № 141 по ул. Набережной, включая
его; по нечетной стороне ул. Набережной
до пер. Паркового; по четной стороне пер.
Паркового до детского сада МАОУ СШ
№ 17, включая дома №№ 19, 19А по ул.
Скорикова, № 36 по ул. Красноармейской
и № 150 по ул. Кирова.

В границы участка включены дома:
с № 85 по 157 (нечетная сторона);
ул. Набережная
с № 116 по 164 (четная сторона)
пер. Звездный
с № 1 по 4
ул. Новая
с № 3 по 40
ул. Кирова
с № 121 по 177 (нечетная сторона);
с № 134 по 170; 170А (четная сторона)
ул. Скорикова
№ 19; 19А
ул. Красноармейская
с № 2 по 36 (четная сторона);
с № 11 по 23 (нечетная сторона)
пер. Набережный
с № 1 по 13
пер. Парковый
с № 2 по 8.
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Гимназия № 1 города Белогорск»,
ул. Красноармейская, 6, тел. 2-28-50, 2-29-40
www.belogorck-npa.ru

ул. Авиационная
с № 2 по 26 (четная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», ул. Никольское шоссе, 31,
тел. 5-44-70
Участок № 222
От путепровода до базы строительномонтажного поезда № 174 и далее по
Благовещенской железнодорожной ветке
до ул. Гастелло; по нечетной стороне ул.
Гастелло до ул. Авиационной; по
нечетной стороне ул. Авиационной до
путепровода.
В границы участка включены дома:
ул. Ледяная
с № 1 по 21
пер. 1-ый Ледяной
Весь
пер. 2-ой Ледяной
с № 1 по 7, № 20
ул. Никольское шоссе
с № 2 по 36 (четная сторона);
с № 11 по 31 (нечетная сторона)
ул. Гастелло
с № 1 А по 7 (нечетная сторона)
ул. Южная
с № 9 по 27
ул. Авиационная
с № 3 по 9 (нечетная сторона)
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
ФГКУ «Дом офицеров Белогорского гарнизона»,
ул. Авиационная, 5 А, тел. 5-56-45
Границы участка:

Границы участка:

Участок № 223
По четной стороне ул. Гастелло от
перекрестка улиц Авиационной-Гастелло
до Благовещенской железнодорожной
ветки, по железнодорожной ветке до ул.
Авиационной, включая дома №№ 23, 48;
далее вдоль территории предприятия к
дому № 9 по ул. Серышева; по ул.
Серышева до ул. Авиационной, включая
дома №№ 4,6,8 по ул. Серышева, по
нечетной стороне ул. Авиационной до ул.
Гастелло

В границы участка включены дома:
ул. Серышева
с № 1 по 9
ул. Гастелло
с № 2 по 8 (четная сторона)
ул. Южная
с № 3 по 5 (нечетная сторона);
с № 2 по 10 А (четная сторона)
ул. Авиационная
с № 28 по 48 (четная сторона);
с № 11 по 23 (нечетная сторона)
пер. Медицинский
с № 2 по 8
ул. Никольское шоссе
№ 3; 5
пер. Туманный
№6
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - филиал МАОУ «Школа № 4 города Белогорск», ул.
Авиационная, 40А, тел. 5-41-13

Границы участка:

Участок № 224
Микрорайон мостоотряда № 64, включая
дома №№ 25, 25”а”, 27, 29, 31, 48 А, 50,
50 А, 56 Б по ул. Авиационной и дома на
5-м километре Благовещенской ветки

В границы участка включены дома:
ул. Мостовая
с № 1 Б по 14
с № 25 по 91 (нечётная сторона);
ул. Авиационная
с № 50 по 108 (чётная сторона)
ул. Моторная
с № 1 по 40
www.belogorck-npa.ru

пер. Загородный
с № 1 по 12
пер. Мостовой
№4
ул. Загородная
с № 1 по 23
ул. Линейная
с № 2 по 16.
пер. 1-й Авиационный
Весь
пер. 2-й Авиационный
Весь
Разъезд 5 км. Ж.д.
Весь
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – Административно-бытовой корпус ООО СК «МостВосток»,
ул. Авиационная, 56, тел. 89145899096

Участок № 225
От пер. Стрелка по чётной стороне ул.
Никольское шоссе до ул. Заречная, от ул.
Заречная по ул. Леваневского. Далее
жилой массив «Городок». От жилого
массива «Городок» по ул. Амурской до
пер. Стрелка
В границы участка включены дома:
ул. Амурская
с № 1 по 25
ул. Молодежная
с № 1 по 21
с № 4 по 34 (чётная сторона)
ул. Мирная
с № 13 по 31 (нечётная сторона)
с № 21 по 43 (нечётная сторона),
ул. Стрелка
с № 30 по 46 (чётная сторона)
с № 128 по 172 А (четная сторона),
ул. Никольское шоссе
с № 145 по 181 (нечётная)
пер. Тихий
с № 1 по 16
с № 10 по 46 (чётная сторона)
пер. Стрелка
с № 27 по 41 (нечетная сторона)
ул. Благовещенская
№ 48; 50 (угловой)
ул. Луговая
с № 1А по 54
ул. Октябрьская
с № 1 по 65
ул. Мичурина
с № 1 по 29
ул. 1-я Стахановская
с № 1А по 35
ул. 2-я Стахановская
с № 1 по 20
ул. Крайняя
с № 1 по 29
ул. Лазо
№2
ул. Донская
№ 1; 3
ул. Леваневского
№ с 34 по 66 (чётная сторона),
с № 75 по 103 (нечётная)
Вся
ул. Трудовая
ул. Хмельницкого
Вся
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – здание МУП «Единая служба по содержанию дорог и
благоустройству г. Белогорск»,
ул. Стрелка, 34, тел. 89241428055
Границы участка:

Участок № 226
Дом-интернат для престарелых и
инвалидов
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – ГАУСО АО «Белогорский психоневрологический
интернат»,
ул. Никольское шоссе, 170, тел. 5-32-51
Границы участка:

Границы участка:

Участок № 227
с. Низинное, станция Низина

Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования - помещение клуба села Низинное, ул. Новая, 24 тел. 951-29
N3 24 ÿíâàðÿ 2018
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Участок № 228
Границы участка:
От пер. Светлого по четной стороне до
базы предприятия; от предприятия до
дома № 101 ул. Цветаевой, включая его,
далее в юго-восточном направлении до
ул. Конной
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования –
здание детского сада, Никольский военный городок,
тел. 89241461636

7 Объемы ассигнований местного
бюджета

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N1876 "Îá óòâåðæäåíèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 15.11.2017 N2659) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

подпрограммы (с расшифровкой по
годам ее реализации)

2016 г. – 72094,419 тыс. руб.,
2017 г. – 76898,073 тыс. руб.,
2018 г. – 57635,8 тыс. руб.,
2019 г. – 57635,8 тыс. руб.,
2020 г. – 57635,8 тыс. руб.

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

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
программы за счет местного
бюджета составляет 455437, 714 тыс.
руб., в том числе по годам:
2015 г. – 73153,951 тыс. руб.,
2016 г. – 83868,398 тыс. руб.,
2017 г. – 91907,965 тыс. руб.,
2018 г. – 68835,8 тыс. руб.,
2019 г. – 68835,8 тыс. руб.,
2020 г. – 68835,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за
счет средств федерального бюджета
– 20756,557 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 г. – 20756,557 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за
счет средств областного бюджета –
6200,011 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 г. – 6200,011 тыс. руб.

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 455437,714 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 73153,951 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 83868,398 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 91907,965 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 68835,8 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 68835,8 òûñ. ðóá.,
2020 ã.- 68835,8 òûñ. ðóá.".
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîäN3 24 ÿíâàðÿ 2018

Ïîäïóíêò 1.1.3 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé"
ïîñëå ñëîâ "òåêóùèé ðåìîíò äîðîæíîé ñåòè" äîïîëíèòü ñëîâàìè "è
òðîòóàðîâ".
Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 383634,897 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 61735,005 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 72094,419 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 76898,073 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 57635,8 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 57635,8 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 57635,8 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

3.2.

Проведение проверки
20 января
(обследование) готовности
помещений для голосования и
работы избирательных
комиссий. Составление
сводных перечней
недостающего оборудования,
материалов, работ, услуг,
необходимых для приведения в
соответствие с нормативными
требованиями

3.3.

Согласование с МО МВД
До 01 февраля 2018
России «Белогорский»
года
вопросов обеспечения охраны
правопорядка на
избирательных участках

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет
383634,897 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 61735,005 тыс. руб.,

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2967
28.12.2017
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ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2018 года

3.4.

3.5.

Значение планового показателя по годам
реализации

2016
1
2
ПП 1. «Повышение
благоустроенности
1
муниципального образования
г.Белогорск»

2017
3

2018
4

2019
5

2020
6

1

1

1

1

ОМ 1.1. «Обеспечение
мероприятий по повышению
уровня благоустроенности
города»
М 1.1.1. «Расходы на
обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений»

_

_

_

_

_

0,002

0,003

0,002

0,002

0,002

М 1.1. 2. «Субсидии на
0,066
благоустройство дворовых
территорий»
0,9
М 1.1. 3. «Субсидии
юридическим лицам на
возмещение затрат, связанных
с благоустройством
муниципального образования
г.Белогорск»

М 1.1. 4. «Расходы по
0,031
содержанию объектов
благоустройства города»
М 1.1.5. «Расходы на
0,001
обеспечение мероприятий по
повышению уровня
благоустройства города»
М 1.1.6. «Совершенствование _
материально-технической
базы»

3.6.

3.7.

0,075

0,035

0,035

0,035

0,888

0,92

0,92

0,92

Подготовка распоряжения «Об До 01 февраля
обеспечении автотранспортом
городской и участковых
избирательных комиссий
накануне и в день выборов»
2018 года
Согласование с отделом
С 01 февраля
надзорной деятельности и
профилактической работы по
г. Белогорску, Белогорскому и
Ромненскому районам УНД
ГУ МЧС России по Амурской
области вопросов обеспечения
контроля пожарной
безопасности в период
подготовки и проведения
2018 года
выборов, проверки состояния
противопожарной
безопасности на участках

Организационный
отдел
Администрации
г. Белогорск

(Э.С. Волошина)
Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления
О.М. Сапожникова
Организационный
отдел
Администрации
г. Белогорск
(Э.С. Волошина)
Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления

О.М. Сапожникова
Организационный
отдел
Администрации
г. Белогорск
(Э.С. Волошина)
Обеспечение оборудованием До 20 января 2018 года Заместитель Главы
помещений для голосования
по вопросам
специальными
местного
приспособлениями,
самоуправления
позволяющими инвалидам,
О.М. Сапожникова
иным маломобильным группам
Организационный
населения в полном объёме
отдел
реализовать их избирательные
Администрации
права
г. Белогорск
(Э.С. Волошина)
Обеспечение оптимального
До 18 марта
Заместитель Главы
функционирования
общественного транспорта в
целях прибытия избирателей к 2018 года включительно по ЖКХ
помещениям для голосования
А.Н. Башун

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N80
22.01.2018

0,028

0,038

0,038

0,038

0,001

0,005

0,005

0,005

0,005

_

_

_

www.belogorck-npa.ru

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.06.2015
N1058 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê"
Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002
N67-ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí ÐÔ", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.06.2015 N1058 "Îá îáðàçîâàíèè åäèíûõ
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ó÷àñòêîâ ðåôåðåíäóìà äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ãîëîñîâàíèÿ è ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
www.belogorck-npa.ru

âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, ó÷àñòêè ðåôåðåíäóìà
ã. Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿ ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 1.1 ðàçäåëà 1 "Ó÷àñòèå ãðàæäàí â
ñàìîóïðàâëåíèè" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
22.01.2018 N80
Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè, ó÷àñòêè
ðåôåðåíäóìà ã. Áåëîãîðñê

Участок № 201
От локомотивного депо до ул. Ленина; по
нечетной стороне ул. Ленина до ул.
Почтовой; по четной стороне ул.
Почтовой до берега реки Томь; по берегу
реки Томь до локомотивного депо,
включая дома правого берега реки Томь,
исключая дома по ул. Почтовой, 16 и ул.
Кирова, 57
В границы участка включены дома:
ул. Набережная
с № 18 по 26А
ул. Пионерская
с № 11 по 19 (нечетная сторона);
с № 2 по 14 (четная сторона)
ул. Кирова
с № 1 по 55 (нечетная сторона);
с № 2 по 62 (четная сторона)
ул. Ленина
с № 3 по 21 (нечетная сторона)
с № 10 по 16 (четная сторона)
пер. Пионерский
№ 3 (нечетная сторона)
ул. Индустриальная
№ 2; 4; 6
Правый берег реки Томь
Местонахождение участковой комиссии и помещения для
голосования – НУЗ «Отделенческая больница на станции Белогорск»
ОАО «РЖД», ул. Ударная, 24, тел. 89143938358
Границы участка:

Границы участка:

Участок № 202
От берега реки Томь по нечетной стороне
ул. Почтовой, до ул. Победы; по нечетной
стороне ул. Победы до ул. Партизанской;
по четной стороне ул. Партизанской до
ул. Ленина; по нечетной стороне ул.
Ленина до ул. Садовой; по четной стороне
ул. Садовой до реки Томь; по берегу реки
Томь до ул. Почтовой, включая дома №
16 по ул. Почтовой и № 57 по ул. Кирова

В границы участка включены дома:
ул. Набережная
с № 52 по 80 (четная сторона);
с № 23 по 37 (нечетная сторона)
ул. Пионерская
с № 56 по 83
ул. Кирова
с № 57 по 85 (нечетная сторона);
№ 66; 68 (четная сторона)
ул. Ленина
с № 41 по 59(нечетная сторона);
№10(четная сторона)
ул. Победы
№ 11; 13
ул. Почтовая
№ 1; 16; 23; 25
N3 24 ÿíâàðÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè
è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû ïî ã. Áåëîãîðñêó, Áåëîãîðñêîìó è Ðîìíåíñêîìó ðàéîíàì ÓÍÄ ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (ïî
ñîãëàñîâàíèþ);
Áåëîóñîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ÇÀÃÑ ïî ã. Áåëîãîðñê è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó (ïî ñîãëàñîâàíèþ).

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
__________2018 N___________
Ïëàí îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé
ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
18 ìàðòà 2018 ãîäà

1.7

Организация культурного
обслуживания населения в
день выборов

1.8

Организация торгового
обслуживания населения в
день выборов

№№
2.1.

2.2.

№ № Содержание мероприятий
Сроки
1.1. Организация информирования Весь период
населения через СМ И по
вопросам организации и
проведения выборов

1.3.

1.4.

1.5

26 января
Подготовка и публикация в
газете «Белогорский вестник»
постановления Администрации
г. Белогорск «О мерах по
обеспечению подготовки и
2018 года
проведения выборов
Президента РФ
18
марта 2018 года»

Подготовка и публикация в
До 01 февраля 2018
газете «Белогорский вестник» года
постановления Администрации
г. Белогорск «О размещ ении
агитационных материалов в
период предвыборной
кампании по выборам
Президента РФ 18 марта 2018
года»

До 01 февраля 2018
Подготовка и публикация в
газете «Белогорский вестник» года
постановления Администрации
г. Белогорск «Об утверждении
перечня помещений для
проведения агитационных
публичных мероприятий в
форме собраний»

Подготовка и публикация в
До 01 февраля 2018
газете «Белогорский вестник» года
постановления Администрации
г. Белогорск «О торговом
обслуживании избирателей на
избирательных участках в день
выборов»

Содержание мероприятий
Предоставление сведений об
избирателях в ТИК для
составления списков
избирателей
Направление в
территориальную комиссию
сведений об избирателях для
уточнения списков
избирателей

Исполнители
Пресс-служба Главы
(М .А. Зингер)

Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления
О.М . Сапож никова
Организационный
отдел
Администрации
г. Белогорск
(Э.С . Волош ина)
Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления
О.М . Сапож никова
Организационный
отдел
Администрации
г. Белогорск
(Э.С . Волош ина)

Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления
О.М. Сапожникова
Организационный
отдел
Администрации
г. Белогорск
(Э.С. Волошина)

2.3.

2.4.

2.5.

2.6

Заместитель Главы
по экономике
В.В. Дацко
Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления

Информирование
избирательных комиссий об
изменениях в ранее
представленных для
составления списков
избирателей сведениях об
избирателях

До 01 марта

Заместитель Главы
по социальной
политике
Г.А. Бурмистрова
Заместитель Главы
по экономике
В.В. Дацко

2018 года
До 01 марта
2018 года

Исполнители
Организационный
отдел
Администрации
г. Белогорск
16 января 2018
(Э.С. Волошина)
С 17 января по 25
Организационный
февраля – еженедельно отдел
Администрации
г. Белогорск
С 26 февраля по 7 марта (Э.С. Волошина)
– каждые три дня, с 8
марта 2018 года до дня
выборов - ежедневно
Еженедельно со дня
предоставления
сведений

Не позднее 31 января
2018 года

В пятидневный срок. На
Предоставление
обращения,
избирательным комиссиям
поступившие за пять и
необходимых сведений и
материалов, а также ответов на менее дней до дня
голосования – не
обращения избирательных
позднее дня,
комиссий
предшествующего дню
голосования, а в день
голосования или в день,
следующий за днём
голосования –
немедленно
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Администрация
г.Белогорск
Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления
О.М. Сапожникова

Организационный
отдел
Администрации
г. Белогорск

(Э.С. Волошина)
Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления

О.М. Сапожникова
Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления
О.М. Сапожникова

подпрограммы (с расшифровкой по
годам ее реализации)

До 08 февраля 2018
Рассмотрение возможности
создания резервных пунктов года
для голосования с целью
организации непрерывности
процесса проведения выборов
в случаях невозможности
работы образованных
избирательных участков

Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления
О.М. Сапожникова
Организационный
отдел
Администрации
г. Белогорск
(Э.С. Волошина)

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 71168,22 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 11418,946 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 11773,979 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 14375,295 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 11200,0 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 11200,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 11200,0 òûñ. ðóá.
5. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
28.12.2017 N2967
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№
п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

1
1

2

2

3

III. Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàáîòû èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé è ïðîâåäåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ â äåíü âûáîðîâ
№№
3.1.

Содержание мероприятий
Сроки
До 01 февраля 2018
Направление на имя
руководителей хозяйствующих года
субъектов отношения с
просьбой о предоставлении
помещений для работы
участковых избирательных
комиссий

Исполнители
Заместитель Главы
по вопросам
местного
самоуправления

О.М. Сапожникова

www.belogorck-npa.ru

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет
71168,22 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 11418,946 тыс. руб.,
2016 г. – 11773,979 тыс. руб.,
2017 г. – 14375,295 тыс. руб.,
2018 г. – 11200,0 тыс. руб.,
2019 г. – 11200,0 тыс. руб.,
2020 г. – 11200,0 тыс. руб.

Организационный
отдел
Администрации
г. Белогорск
(Э.С. Волошина)

О.М. Сапожникова
1.6

7 Объемы ассигнований местного
бюджета

Сроки
Не позднее

Проведение совещания с
До 01 февраля 2018
руководителями учреждений года
государственной,
муниципальной собственности,
где будут расположены
избирательные участки.
Согласование вопросов,
связанных с созданием условий
для работы участковых
избирательных комиссий и
проведением выборов в день
голосования
Опубликование списков
избирательных участков с
указанием их номеров и
границ, мест нахождения
участковых избирательных
комиссий, помещений для
голосования и номеров
телефонов участковых
избирательных комиссий

17
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4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè) ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

II. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ

I. Îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
âûáîðîâ

1.2.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

4

5

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

Подпрограмма 1.
"Повышение
благоустроенности
муниципального
образования г.Белогорск"

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

Код бюджетной
классификации

8

МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

007

05 03 10 1 00
00000

961,609

007

05 03 10 1 01 321 899,892 72 094,419 76 898,073 57 635,800 57 635,800 57 635,800
00000

007

05 03 10 1 01
11110

11

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

007

05 03 10 1 01 16 544,834 4 765,201 5 779,633 2 000,000 2 000,000 2 000,000
11200

12

МКУ "Управление
Мероприятие
ЖКХ Администрации
1.1.3."Субсидии
г.Белогорск"
юридическим лицам на
возмещение затрат,
связанных с
благоустройством
муниципального
образования
г.Белогорск"

007

05 03 10 1 01 292 275,472 64 953,372 68 238,100 53 028,000 53 028,000 53 028,000
11250

13

Мероприятие
1.1.4."Расходы по
содержанию объектов
благоустройства
города"

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"

007

05 03 10 1 01 11 070,374 2 248,574 2 198,400 2 207,800 2 207,800 2 207,800
11260

14

Мероприятие 1.1.5
МКУ "Управление
"Расходы на обеспечение ЖКХ Администрации
мероприятий по
г.Белогорск"
повышению уровня
благоустройства города"

007

05 03 10 1 01
11270

1 047,603

9,652

137,951

300,000

300,000

300,000

15

Мероприятие 1.1.6.
"Совершенствование
материально-технической
базы"

МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

007

05 03 10 1 01
12350

349,800

0,000

349,800

0,000

0,000

0,000

16

Подпрограмма 2
"Развитие наружного
освещения"

Всего,в том числе

007

05 03 10 2 00 59 749,274 11 773,979 14 375,295 11 200,000 11 200,000 11 200,000
00000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

05 03 10 2 00 59 749,274 11 773,979 14 375,295 11 200,000 11 200,000 11 200,000
00000

007

05 03 10 2 01 59 749,274 11 773,979 14 375,295 11 200,000 11 200,000 11 200,000
00000

17

МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

18 Основное мероприятие
2.1."Содержание и
ремонт сетей
муниципального
наружного освещения"

611,809

007

05 03 10 1 00 321 899,892 72 094,419 76 898,073 57 635,800 57 635,800 57 635,800
00000

961,609

117,620

543,989

100,000

100,000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

05 03 10 1 00 309 867,909 69 728,225 74 155,684 55 328,000 55 328,000 55 328,000
00000

7

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"

007

05 03 10 1 00 11 070,374 2 248,574 2 198,400 2 207,800 2 207,800 2 207,800
00000

www.belogorck-npa.ru

194,189

100,000

100,000

100,000

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

007

05 03 10 2 01 45 933,274 8 373,979 11 459,295 8 700,000 8 700,000 8 700,000
11210

20

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

007

05 03 10 2 01 13 816,000 3 400,000 2 916,000 2 500,000 2 500,000 2 500,000
11220

05 03 10 3 00

21

22

Полпрограмма 3.
"Формирование
комфортной городской
среды на 2017 год"

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

Основное мероприятие
3.1. "Реализация
мероприятий в сфере
формирования
комфортной городской
среды"

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

МКУ "Управление

007

634,597

0,000

634,597

0,000

0,000

0,000

634,597

0,000

634,597

0,000

0,000

0,000

634,597

0,000

634,597

0,000

0,000

0,000

00000

05 03 10 3 01
00000

05 03 10 3 01
L5550

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã.Áåëîãîðñê
28.12.2017 N2967
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

100,000

6

117,620

19

ГРБС Рз ПР ЦСР
всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
10
11
12
007 05 03 10 0 00 382 283,763 83 868,398 91 907,965 68 835,800 68 835,800 68 835,800
00000
007 05 03 10 0 00 370 251,780 81 502,204 89 165,576 66 528,000 66 528,000 66 528,000
МКУ "Управление
00000
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

05 03 10 0 00
00000

100,000

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

Расходы (тыс. руб.), годы

05 03 10 0 00 11 070,374 2 248,574 2 198,400 2 207,800 2 207,800 2 207,800
00000

100,000

10

Мероприятие 3.1.1.
ЖКХ Администрации
"Поддержка
г.Белогорск"
государственных
программ субъектов
Российской Федерации и
муниципальных программ
формирования
современной городской
среды"

007

100,000

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

23

007

543,989

9

3
Всего,в том числе

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

117,620

№
п/п
1
1

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Источники
финансирования

2
3
Всего
Муниципальная программа
"Благоустройство территории
федеральный бюджет
муниципального образования г.Белогорск областной бюджет
на 2015-2020 годы"
местный бюджет
внебюджетные
средства

всего

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

2020 год

4
5
6
7
8
9
409240,331 83868,398 118864,533 68835,800 68835,800 68835,800
20756,557
20756,557
6200,011
6200,011
382283,763 83868,398 91907,965 68835,800 68835,800 68835,800
-
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18
2

3

4

5

6

Всего
федеральный бюджет

321899,892 72094,419 76898,073 57635,800 57635,800 57635,800
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 1.1. "Обеспечение Всего
мероприятий по повышению уровня федеральный бюджет
благоустроенности города"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.1."Расходы на
Всего
обеспечение деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений"
федеральный бюджет

321899,892 72094,419 76898,073 57635,800 57635,800 57635,800
-

Подпрограмма 1. "Повышение
благоустроенности муниципального
образования г.Белогорск"

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
Мероприятие 1.1.2. "Субсидии на
благоустройство дворовых территорий" федеральный бюджет

Мероприятие 1.1.3."Субсидии
юридическим лицам на возмещение
затрат, связанных с благоустройством
муниципального образования
г.Белогорск"

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
Мероприятие 1.1.4."Расходы по
содержанию объектов благоустройства федеральный бюджет
города"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
Мероприятие 1.1.5 "Расходы на
обеспечение мероприятий по повышению федеральный бюджет
уровня благоустройства города"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.6. "Совершенствование Всего
материально-технической базы"
федеральный бюджет

7

8

9

10

11

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Подпрограмма 2 "Развитие наружного
освещения"

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

321899,892 72094,419 76898,073 57635,800 57635,800 57635,800

321899,892 72094,419 76898,073 57635,800 57635,800 57635,800
611,809

117,620

194,189

100,000

100,000

100,000

-

-

-

-

-

-

611,809
-

117,620
-

194,189
-

100,000
-

100,000
-

100,000
-

16 544,834 4 765,201
-

5 779,633
-

2 000,000 2 000,000 2 000,000
-

16 544,834 4 765,201
-

5 779,633
-

2 000,000 2 000,000 2 000,000
-

292 275,472 64 953,372 68 238,100 53 028,000 53 028,000 53 028,000
-

-

-

-

-

-

292 275,472 64 953,372 68 238,100 53 028,000 53 028,000 53 028,000
11 070,374 2 248,574
-

2 198,400
-

2 207,800 2 207,800 2 207,800
-

11 070,374 2 248,574
-

2 198,400
-

2 207,800 2 207,800 2 207,800
-

1 047,603
-

9,652
-

137,951
-

300,000
-

300,000
-

300,000
-

-

9,652
-

137,951
-

300,000
-

300,000
-

300,000
-

349,800
-

-

349,800
-

-

-

-

349,800
-

-

349,800
-

-

-

-

-

-

-

1 047,603
-

-

59 749,274 11773,979 14375,295 11200,000 11200,000 11200,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 2.1."Содержание Всего
и ремонт сетей муниципального
наружного освещения"
федеральный бюджет

59 749,274 11773,979 14375,295 11200,000 11200,000 11200,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

59 749,274 11773,979 14375,295 11200,000 11200,000 11200,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

45 933,274 8 373,979 11 459,295 8 700,000 8 700,000 8 700,000
13 816,000 3 400,000
-

2 916,000
-

2 500,000 2 500,000 2 500,000
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

13 816,000 3 400,000
-

2 916,000
-

2 500,000 2 500,000 2 500,000
-

27591,165
20756,557

-

27591,165
20756,557

-

-

-

6200,011

6200,011

-

-

-

-

-

27591,165
20756,557

-

27591,165
20756,557

-

-

-

6200,011

6200,011

-

-

-

-

-

-

27591,165
20756,557

-

27591,165
20756,557

-

-

-

6200,011

-

6200,011

-

-

-

Мероприятие 2.1.1."Расходы по
содержанию наружного освещения"

Мероприятие 2.1.2. "Субсидии на
выполнение работ, оказание услуг по
содержанию сетей наружного
освещения"

Полпрограмма 3. "Формирование
комфортной городской среды на 2017
год"

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
12 Основное мероприятие 3.1. "Реализация Всего
мероприятий в сфере формирования федеральный бюджет
комфортной городской среды"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
13
Мероприятие 3.1.1. "Поддержка
Всего
государственных программ субъектов федеральный бюджет
Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной областной бюджет
городской среды"
местный бюджет
внебюджетные
средства

59749,274 11773,979 14375,295 11200,000 11200,000 11200,000
-

-

-

-

-

-

45 933,274 8 373,979 11 459,295 8 700,000 8 700,000 8 700,000
-

634,597

634,597

634,597

-

634,597

-

634,597

634,597

-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2974
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.10.2014
N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
N3 24 ÿíâàðÿ 2018

ä î ê ó ì å í ò û
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
12.01.2018 N26

áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 08.10.2014 N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò21.12.2017 N2901)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó òðåòüþ ïóíêòà 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû -56 546,305
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 32825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7135,941 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ èç èíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ".
2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû -56 546,305 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35995,504 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò -1330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò-32825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7135,941 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé".
3. Ãðàôó òðåòüþ ïóíêòà 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû -56 346,305
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35795,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò-32825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî -10414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7135,941 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé".
4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû - 56 346,305
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35795,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò -1840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9232,917 òûñ. ðóáëåé;
www.belogorck-npa.ru

Çàêðåïëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé çà òåððèòîðèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
Наименование территории
Ул. Кирова (д. №97 - №229, д. №104 - №118), ул. Красноармейская (д. №2,
№2А, №11, №13), ул. Скорикова, ул. Северная, ул. Набережная (д. №59 №221, д. №120 - №176, №176А),
ул. Матросская, ул. Песчаная, ул.
Новая, ул. Школьная, ул. 9-е Мая (д.1 – д.9), ул. Карьерный проезд, пер.
Учительский, пер. Школьный, пер. Вольный, пер. Томский, пер. Звёздный,
пер. Парковый, пер. Набережный.

Наименование ОО
МАОУ «Гимназия №1 города Белогорск»;
МАДОУ «ДС №1 города Белогорск»;
МАДОУ ДС №8;
МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»

Ул. 50 лет Комсомола (д. №3 - №119, д. №2 - №96), микрорайон «Южный», ул. МАОУ «Школа №3 города Белогорск»;
Добролюбова, ул. Краснофлотская, ул. Дальняя, ул. Денисенко, ул.
МАДОУ «ДС №7 города Белогорск»
Мельничная, ул. Куйбышева, ул. Базарная (д. №1 - №25, д. №2 - №36), ул.
Некрасова, ул. Суворова, ул. Хабаровская, ул. 2-я Хабаровская, ул. Пушкина,
ул. Горького, ул. Титова, ул. Люксембург, ул. Щорса, пер. Мельничный,
пер. Дальний, пер. Короткий, пер. Задорожный, пер. Придорожный, ул.
Краснобульварная,
ул. Мелькомбинат, пл. Суворова, ул. 1-я
пл. Горького, ул. 2-я пл. Горького, ул. Кольцевая, пер. Кооперативный, пер.
Краснофлотский, пер. Краснобульварный, пер. Ленинский, пер. ЮгоВосточный, пер. Свободный, пер. Строительный, пер. Тополиный.
Ул. Советская, ул. Южная, ул. Гастелло, ул. Железнодорожная (д. №3 - №27), МАОУ «Школа №4 города Белогорск»
ул. Ледяная,
ул. Серышева (д. №5 - №9, д. №6, №8), ул. Никольское
шоссе (д. №3 - №41, д. №4 - №40),
ул. Юго-Западная (д. №11 - №13, д. №14
- №28), ул. Загородняя, ул. Авиационная, ул. 10-я Магистральная, ул.
Мостовая, ул. Моторная, ул. Линейная, ул. Кленовая, ул. Невского,
ул.
Малиновая, ул. Шевченко, ул. Хвойная, ул. Вишневая, ул. Космическая, ул.
Березовая, пер. 1-й Авиационный, пер. 2-й Авиационный, пер. Первый
Ледяной, пер. Второй Ледяной, пер. Медицинский, пер. Туманный, ул.
ул. Рябиновая, ул.
Котовского (д. №34, №42, №44, №45, №47, №78),
Ботаническая, ул. Поперечная, ул. Базарная (д. №1А, №2, №2А, №2Б),
пер.
Загородный, пер. Последний, пер. Мостовой.

Ул. Кирова (д. №231 - №283, д. №220 - №322), ул. Чехова (д. №39 - №51/2, д. МАОУ «Школа №5 города Белогорск»;
№44 - №50А), ул. 50 лет Комсомола (д. №121 - №139, д. №98А,Б,В,Г МАДОУ «ДС №7 города Белогорск»;
№108), ул. Фрунзе, ул. 2-я Путевая, ул. Строительная, ул. 8-го Марта, ул.
МАДОУ «ДС №17 города Белогорск»
Низменная, ул. Ремонтная, ул. Кошевого,
ул. Радиостанция, ул.
Моховая, ул. Ушакова, ул. 2-я Путейская, ул. Лермонтова, ул. Сельская (д.
№33, д. №28 - №32), ул. Заводская, ул. Первомайская, ул. Добровольского, ул.
Заозерная, ул. Промышленная, ул. Госпитальная, ул. Тургенева, ул.
Ломоносова, ул. Мастерская,
ул. Сенная, ул. Раздольная (д. №2 - №4А,
д. №1 - №29), ул. Колхозная (д. №23 - №59, д. №14 - №56), пер. Безымянный
(д. №20, 22А, №24), ул. Славянская, ул. Ручейная, ул. Сиреневая,
ул.
Производственная, ул. Тимирязева, ул. Сахалинская, ул. Восточная, ул.
Тенистая,
ул. Дорожная, пер. Морозный, пер. Ольховый, пер.
Удачный, пер. Зоологический,
пер. Тополиный, пер. Чайный.
МАОУ «Школа №10 города Белогорск»;
Ул. Транспортная, ул. 2-я Транспортная, ул. Мирная, ул. Октябрьская, ул.
Мичурина, ул. 1-я Стахановская, ул. 2-я Стахановская, ул. Лазо, ул.
Реактивная, ул. Братская, ул. Стрелка,
ул. Серышева (д. №11 - №17, д.
ул. Молодежная,
№12, №12А, №18 - №40), ул. Батарейная, ул. Чапаева,
ул. Благовещенская, ул. Амурская, ул. Леваневского, ул. 2-я Никольская, ул.
Волочаевская, ул. Железнодорожная (д. №45, №47, д. №12 - №20), ул.
Никольское шоссе (д. №45 - №181, д. №50 - №172), пер. Никольский, пер.
Стрелка, пер. Косой, пер. Больничный, пер. Котовского, ул. Юго-Западная (д.
№19 - №41, д. №34 - №56), ул. Заречная, ул. Красная, ул. Луговая, ул.
Крайняя, ул. Трудовая, ул. Донская, ул. Казачья, ул. Хмельницкого,
пер. Тихий, пер. 1-й Кирпичный, пер. 2-й Кирпичный, пер. Благовещенский, МАДОУ ДС №54
пер. Пригородный, пл. Благовещенская, ул. 1-я Рабочая, ул. 2-я Рабочая, ул.
Международная, ул. Калининская, ул. Подгорная, ул. Котовского, ул.
Мухинская, ул. Пролетарская,
ул. Гаюнова, ул. Западная, ул.
Сосновая, ул. Озерная, ул. 1-я Релочная, ул. 2-я Релочная,
пер. Лесной, пер.
Западный, пер. 1-й Озерный, пер. 2-й Озерный, ул. Спортивная, ул. Снежная,
пер. Релочный, пер. Спортивный, пер. Майский, пер. Сквозной, пер.
Тупиковый,
пер. Сигнальный, пл. Международная, район Автобат.
Ул. Луценко, ул. Металлургическая, ул. 9-е Мая (д. №11 - №225, д. №4А №210), ул. Зеленая, ул. Ремесленная, ул. Литейная, ул. Дзержинского, ул.
Полевая, ул. Урицкого, ул. Белогорская, ул. Солнечная, ул. Лейтенанта
Шмидта, ул. Свободная, ул. Политехническая, ул. Госпитальная, ул.
Тургенева, ул. Высокая, ул. Гоголя, ул. Плодовая, ул. Береговая, пер. Летний,
пер. Весенний, пер. Осенний, пер. Юбилейный, пер. Зейский, пер.
Итикутский, пер. Нефтяной, пер. Малый, ул. Мысовая, пл. Мысовая, ул.
Сельская (д. №10 - №22, д. №9 - №19), ул. Чехова
(д. №1, №3, д. №2 №36), ул. Промышленная, ул. Уссурийская, ул. Толстого, ул. Конечная, ул.
Средняя, ул. Чкалова, пер. Островского, пер. Безымянный (д. №3, №8А), пер.
Октябрьский, пер. Заводской, пер. Весёлый, пер. Промежуточный, пер.
Плодовый, пер. Энергетиков,
пер. Речной.

МАОУ «Школа №11 города Белогорск»;
МАДОУ ДС №8

Ул. Кирова (д. №122 - №218), ул. Ленина (д. №95 - №171А, д. №40 - №68), ул. МАОУ СШ №17
Коммунальная, ул. Маяковского, ул. Красноармейская (д. №19 - №25, д. №34 №42), ул. Колхозная (д. №1Б - №21, д. №2 - №12), ул. Раздольная (д. №1А №1Г), ул. Маяковская площадка №1,
пер. Госпитальный, пер.
Дорожный, пер. Комсомольский, ул. 2-я Пушкина, с. Низинное.
Ул. 1-я Вокзальная, ул. Ленина (д. №3 - №81, д. №6 - №28), ул. Кирова (д. №3 - МАОУ
№83, д. №6 - №102), ул. Набережная (д. №23 - №57, д. №18 - №92), ул.
«Школа №200»;
Партизанская, ул. Почтовая,
ул. Победы, ул. Садовая, ул. Пионерская,
МАДОУ «ДС №1 города Белогорск»
пер. Пионерский, ул. Индустриальная,
пер. Интернациональный,
ул. Гагарина, ул. Малиновского, ул. Ударная, пер. Товарный. Правый Берег
реки Томь.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N79
22.01.2018
Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ
www.belogorck-npa.ru
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âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 18 ìàðòà
2018 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ
ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà "Î âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè N157-ð îò 13.12.2017,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîçäàòü ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ òåððèòîðèàëüíîé è ó÷àñòêîâûìè èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè è ðåøåíèþ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïîäãîòîâêîé ê âûáîðàì Ïðåçèäåíòà ÐÔ 18 ìàðòà
2018 ãîäà (ïðèëîæåíèå N1).
2. Óòâåðäèòü ïëàí îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà ÐÔ 18 ìàðòà 2018 ãîäà (ïðèëîæåíèå N2).
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
22.01.2018 N79
Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî âçàèìîäåéñòâèþ
ñ òåððèòîðèàëüíîé è ó÷àñòêîâûìè èçáèðàòåëüíûìè êîìèññèÿìè è ðåøåíèþ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ
ñ ïîäãîòîâêîé è ïðîâåäåíèåì âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 18 ìàðòà 2018 ãîäà
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåäñåäàòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû;
Âîëîøèíà Ýëüâèðà Ñåðãååâíà
- íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííîãî
îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî÷åé
ãðóïïû;
Ãîëîäîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà, ñåêðåòàðü ðàáî÷åé ãðóïïû;
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ;
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå;
Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå;
Ðîçîíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ;
Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ãóáèíà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò ïî
îáðàçîâàíèþ è äåëàì ìîëîäåæè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Õîçÿéñêàÿ Èðèíà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ñàðæåâñêèé Äìèòðèé Âàëåðèåâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Øàïòàëà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê îáùåãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Æóêîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ - è.î. íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñêîãî îòäåëà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Äðàãóíîâ Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ"Óïðàâëåíèå ïî
äåëàì ÃÎè×Ñ ã. Áåëîãîðñê";
Çèíãåð Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - ðóêîâîäèòåëü ïðåññ-ñëóæáû Ãëàâû;
Ëîãâèíîâñêèé Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ã. Áåëîãîðñê;
Ñèãóòî Èðèíà Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé ñîöèîëîã îòäåëà ïî ðàáîòå ñ
ëè÷íûì ñîñòàâîì â/÷62825 (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ðåâèí Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷ - âîåííûé êîìèññàð ãîðîäà Áåëîãîðñê,
Áåëîãîðñêîãî è Ñåðûøåâñêîãî ðàéîíîâ Àìóðñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Àâèäçáà Äàâèä Ôåëèêñîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Ãàéäóêîâ Âèòàëèé Åâãåíüåâè÷ - âðèî íà÷àëüíèêà ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ
N3 24 ÿíâàðÿ 2018
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2.2

Оптимизация расходов на
оплату труда работников
бюджетной сети в части
фонда стимулирующих
выплат по учреждениям и
сокращения численности

Проведение
ГРБС, имеющие
ежеквартального
подведомственные
мониторинга
учреждения
оптимизации
численности работников
и фонда оплаты труда

2017 - 2019
годы

Бюджетный эффект

тыс.руб.

2861,11

0,00

0,00

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N3
10.01.2018

2.3

Соблюдение моратория на Аналитическая записка о ГРБС, имеющие
численности работников подведомственные
увеличение численности
бюджетной сферы
учреждения
работников бюджетной
сферы, за исключением
реализации мероприятий по
созданию новых мест в
образовательных
организациях и передаче
функций от муниципальных
органов в учреждения,
создания новых объектов
социальной
инфраструктуры в рамках
реализации
инвестиционных проектов
на территории города

2017 - 2019
годы

Отсутствие
нормативных
правовых актов по
увеличению
численности

(да, нет)

Да

Да

Да

2.4

Увеличение объема
расходов за счет доходов от
внебюджетной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений

Аналитическая записка с ГРБС, имеющие
предложениями при
подведомственные
формировании проекта учреждения
местного бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период

2017 - 2019
годы

Бюджетный эффект

тыс.руб.

6 589,4

1 794,4

1 797,6

1

2.5

Реорганизация бюджетной
сети и системы оказания
муниципальных услуг (по
отраслям) на основании
проведенного анализа
нагрузки на бюджетную
сеть (контингент,
количество бюджетных
учреждений, количество
персонала, используемые
фонды, объемы и качество
предоставляемых
муниципальных услуг,
востребованность услуг у
потребителей в разрезе
бюджетных учреждений)

Анализ и подготовка
предложений с
финансовоэкономическим
обоснованием

01.08.2017

Бюджетный эффект

тыс.руб.

4 095,5

0,0

0,0

1.

Оптимизация расходов на
укрепление материальнотехнической базы
бюджетных и автономных
учреждений

Аналтическая записка по ГРБС, имеющие
результатм исполнения подведомственные
мероприятия
учреждения

В течение года Бюджетный эффект в
сравнении с
предыдущим годом

тыс.руб.

50 286,9

6 975,0

0,0

Аналитическая записка

Ежеквартально

Информация

(да, нет)

Да

Да

Да

01.01.2019

Бюджетный эффект

тыс.руб.

161,5

4,6

4,6

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå
çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
28.06.2017 N1333 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê íà 2017 - 2019 ãîäû" âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â Ïðîãðàììó îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê íà 2017 - 2019 ãîäû (äàëåå - Ïðîãðàììà), óòâåðæäåííóþ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28.06.2017 N1333,
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1.1. Ïðèëîæåíèÿ ê Ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Âíåñòè â ðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò
ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
10.01.2018 N3
Ïðèëîæåíèå
ê Ïðîãðàììå îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê
íà 2017 - 2019 ãîäû
Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîãðàììû, ñïîñîáû èõ ðåàëèçàöèè,
îòâåòñòâåííûå çà ðåàëèçàöèþ öåëåâûå ïîêàçàòåëè
è ôèíàíñîâàÿ îöåíêà (îæèäàåìûé ðåçóëüòàò)
Ïðîãðàììû îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2017-2019 ãîäû
1
1
1.1

1.2

1.3

Н аименование
мероприятия
2
Муниципальная служба
Проведение детального
анализа дублирующих
функций

Способы реализации
мероприятий

ГРБС, ответственные
за реализацию
мероприятий

3

4

А налитическая записка
по результатам
инвентаризации

Отраслевые
структурные
подразделения
Администрации г.
Белогорск,
Администрация г.
Белогорск
Отраслевые
Соблюдение моратория на И нформация о
увеличение численности
численности работников структурные
подразделения
муниципальны х служащ их органов местного
Администрации
самоуправления
г.Белогорск
А налтическая записка по Отраслевые
Соблюдение нормативов
структурные
формирования расходов на результатм исполнения
мероприятия
подразделения
оплату труда депутатов,
Администрации
выборны х должностны х
г.Белогорск, МК У
лиц местного
«Финансовое
самоуправления,
управление
муниципальны х служащ их
Администрации г.
муниципального
Белогорск»
образования и на
содержание органов

Срок
реализации

Ц елевой показатель

Е диница
измерения

Финансовая оценка, ожидаемый
результат
2017 год

5

6

7

8

9

10

Выполнение

тыс.руб.
(да, нет)

22
Да

-

-

Отсутствие
нормативны х
правовых актов по
увеличению
численности
В течение года
О тсутствие
превыш ения расходов
от установленных
нормативов

(да, нет)

Да

Да

Да

(да, нет)

Да

Да

Да

тыс.руб.

22,0

-

-

тыс.руб.

64549,31

8774,00

0,00

П р оц ент

10 0%

10 0%

-

местного самоуправления

1.4

2
2.1

Повышен ие эффективности А налти ческая зап иска по
использован ия и мущества, результатм исп олнени я
находящегося в
м ероп ри ятия
мун ици пальной
собственности, в целях
орган изаци и деятельн ости
орган ов органов местного
самоуп равления

Отраслевые
структурн ые
подразделен ия
Адми ни страц ии
г.Белогорск

В течени е
2017 года

Бю дж етн ый эффект

Оп тим изаци я бюдж етн ой
сети
Н еп ре вы ш е ние зн ач ен ий
це ле вы х по каз ат еле й
за ра бо тн ой пл ат ы ,
уста но вле нн ы х в пл ан ах
м е ро пр ия ти й («д о ро ж н ы х
ка рта х ») из м ен ени й,
на пр авл енн ы х на
по вы ш е ни е эф ф ект ивн ос ти
в о тр асл я х об р азо ван ия и
кул ь туры , в ч ас ти
ис по ль зо ван ия п ок аза тел я
ср ед не м ес яч но г о до х од а от
тр уд ово й д е ят ель н ос ти и
об е спе че ния ур о вня
но м и нал ь но й зар аб о тно й
пл ат ы в с ред н ем по
от д ел ьн ы м к ате го р ия м
ра б от ник ов бю д ж етн ой
сф ер ы н ам уро вне ,
д ос тиг нут ом в 2 01 5

П ро вед ен ие
е ж е квар тал ь но го
м он ито р инг а д ост иж ен ия
ц ел евы х п ок аза тел ей
" д ор ож ны х кар т" .
А нал ит ич еск ая з апи ска с
п ри ня ты м и м ер ам и п о
с ок ра щ ен ию ф о нд а
о пл ат ы тр уд а п о
уч ре ж д е ния м ,
д о пуск аю щ и м
п ре вы ш ен ие це ле вы х
п ок аз ател ей " до р ож ны х
к ар т", и пер со на ль но й
о тве тстве нн ост и к
р уко вод и тел я м т аки х
уч ре ж д е ний ч ер ез
с тим ули рую щ и е вы пл аты
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М уни цип ал ь но е
ка зен но е уч р еж д е ние
«У пр авл ени е п о
ф из ич еск ой кул ь туре и
сп ор ту А дм ин ист ра ции
г ор од а Б ел ог о рск »,
М уни цип ал ь но е
ка зен но е уч р еж д е ние
«К ом ит ет п о
об р аз ова нию и д ел ам
м о ло д еж и
А д м и ни стр ац ии го р од а
Б ел ог о рс к»,
М уни цип ал ь но е
ка зен но е уч р еж д е ние
«У пр авл ени е к уль тур ы
А д м и ни стр ац ии го р од а
Б ел ог о рс к»

3 1 .12 .2 0 18

Д о сти ж е ни е
по каз ате ле й
"д ор о ж н ы х ка рт "

2.6.1 Введение моратория на
приобретение
дорогостоящего
оборудования

ГРБС, имеющие
подведомственные
учреждения

1.1

Отраслевые
структурные
подразделения
Администрации
г.Белогорск
2.7 Содержание имущества, не Возмещение расходов по ГРБС, имеющие
подведомственные
содержанию и
используемого для
коммунальным услугам учреждения
выполнения
муниципального задания, за на имущество, сдаваемое
в аренду и не
счет доходов от сдачи в
аренду данного имущества используемое для
муниципального задания
2.8 Реализация (продажа)
Анализ и подготовка
излишнего имущества
предложений с
учреждений, консервация финансовонеиспользуемого имущества экономическим
обоснованием
учреждений
Итого:

2017 ãîä - 7135,941 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 2000,0 òûñ. ðóáëåé".
5. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

№
п/п

ГРБС, имеющие
подведомственные
учреждения

2017 год

Бюджетный эффект

тыс.руб.

554,9

0,0

0,0

Бюджетный эффект*

тыс.руб.

64 571,31

8 774,0

1 802,2

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N26
12.01.2018
Î çàêðåïëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé çà òåððèòîðèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â 2018 ãîäó

2018 год 2019 год

сентябрь 2017

В течение года

2.6

19

ä î ê ó ì å í ò û

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 28.06.2017 N1333 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ ìåñòíîãî áþäæåòà ã. Áåëîãîðñê íà 2017 - 2019 ãîäû"

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.6 ÷.1 ñò.9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2012
N273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" â öåëÿõ
ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Çàêðåïèòü ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê çà òåððèòîðèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäà îñóùåñòâëÿòü ïðè¸ì ãðàæäàí ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
11.01.2016 N5 "Î çàêðåïëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé çà òåððèòîðèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê â 2017 ãîäó" îòìåíèòü.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия,
мероприятия
2
Подпрограмма «Развитие
субъектов малого и среднего
бизнеса»
Основное мероприятие
«Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы»

Значение планового показателя
2016
2018
2020
год 2017 год год 2019 год год
3
4
5
6
7

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

Мероприятие «Организация и
проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства,
организация и подведение итогов
ежегодного конкурса «Лучший по
1.1.1
профессии»
0,07
Мероприятие «Выпуск
телепередач, освещение на
страницах газет и журналов
мероприятий государственной
поддержки малого и среднего
предпринимательства и
положительного опыта их
деятельности»
0,07
1.1.2
Мероприятие «Организация и
проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и
тренингов для субъектов малого и
1.1.3. среднего предпринимательства» 0,04
Основное мероприятие
«Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства»
1.2.
Мероприятие «Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг»
0,51
1.2.1.
Мероприятие «Предоставление
субсидии начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства на создание
1.2.2
собственного бизнеса»
0,14
Мероприятие «Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования и
(или) транспортных средств»
0,14
1.2.3

www.belogorck-npa.ru

0,007

0,014

0,1

0,1

0,1

0,1

0,03

0,03

0

0,06

0,06

0,03

-

-

-

-

0,014

0,2

0,3

0,25

0

0,2

0,2

0,15

0

0,2

0,1

0,15

Мероприятие «Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат,
связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнения работ,
оказания услуг в сфере
благоустройства»
1.2.4

0

0,965

0

0

0,28

0

0,05

0,05

0,05

0

0,09

0,09

0,05

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

Мероприятие «Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства для
возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого
и среднего предпринимательства в
кредитных организациях на
1.2.5
развитие производства»
0
Мероприятие «Субсидия на
компенсацию части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию
в международных и
межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных
мероприятиях»
0,03
1.2.6
Основное мероприятие «Развитие
организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
1.3 среднего предпринимательства»
Мероприятие «Субсидия
организациям инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства,
выполняющим функции
микрофинансовых организаций
предпринимательского
1.3.1
финансирования »

6. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2974
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
N3 24 ÿíâàðÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

20
Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
2
3
Муниципальная программа "Создание Всего, в том числе:
Администрация
условий для развития малого и
г. Белогорск
среднего бизнеса в г. Белогорске на
2015-2020 годы"
Подпрограмма 1 "Развитие субъектов Всего, в том числе:
Администрация
малого и среднего бизнеса"
г. Белогорск
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 1.1
Администрация
"Организация и проведение
г. Белогорск
мероприятий по реализации
подпрограммы"
Мероприятие 1.1.1 "Организация и Всего, в том числе:
Отдел
проведение ежегодного
потребительского
торжественного мероприятия,
рынка
посвященного Дню российского
Администрации
предпринимательства, организация и
г. Белогорск
проведение итогов ежегодного
конкурса "Лучший по профессии"

2

3

4

5

Мероприятие 1.1.2 "Выпуск
Всего, в том числе:
телепередач, освещение на страницах Отдел развития ТОР
газет и журналов мероприятий
и инвестиций
государственной поддержки малого и
Администрации г.
среднего предпринимательства и
Белогорск
положительного опыта их
деятельности"
Мероприятие 1.1.3 "Организация и Всего, в том числе:
проведение мастер-классов, обучающих
Отдел
семинаров, курсов повышения
потребительского
квалификации и тренингов для
рынка
субъектов малого и среднего
Администрации
предпринимательства"
г. Белогорск
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 1.2
"Финансовая поддержка субъектов
Отдел развития ТОР
малого и среднего
и инвестиций
предпринимательства"
Администрации г.
Белогорск
Всего, в том числе:
Мероприятие 1.2.1 "Субсидия
субъектам малого и среднего
Отдел развития ТОР
предпринимательства по возмещению
и инвестиций
части затрат, связанных с
Администрации г.
приобретением оборудования в целях
Белогорск
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
выполнением работ, оказанием услуг"

6

7

8

9

10

11

12

Мероприятие 1.2.2 "Предоставление
субсидии начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного бизнеса"

Всего, в том числе:
Отдел развития ТОР
и инвестиций
Администрации г.
Белогорск

Мероприятие 1.2.3 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования и (или)
транспортных средств"
Мероприятие 1.2.4 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях
создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг в
сфере благоустройства"

Всего, в том числе:
Отдел развития ТОР
и инвестиций
Администрации г.
Белогорск
Всего, в том числе:
Отдел развития ТОР
и инвестиций
Администрации г.
Белогорск

Мероприятие 1.2.5 "Субсидия
Всего, в том числе:
субъектам малого и среднего
Отдел развития ТОР
предпринимательства для возмещения
и инвестиций
части затрат на уплату процентов по
Администрации г.
кредитам, привлеченным субъектами
Белогорск
малого и среднего
предпринимательства в кредитных
организациях на развитие
производства"

Всего, в том числе:
Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
компенсацию части затрат субъектов Отдел развития ТОР
малого и среднего
и инвестиций
предпринимательства по участию в
Администрации г.
международных и межрегиональных
Белогорск
выставочно-ярмарочных и конгрессных
мероприятиях"
14 Основное мероприятие 1.3 "Развитие Всего, в том числе:
организаций инфраструктуры
Администрация г.
поддержки субъектов малого и
Белогорск
среднего предпринимательства"

Расходы (тыс. руб.), годы

Код бюджетной

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

1
1

ГРБС Рз ПР

4

5

ЦСР

Всего

6

Всего, в том числе:
Мероприятие 1.3.1 "Субсидия
организациям инфраструктуры
Отдел развития ТОР
поддержки малого и среднего
и инвестиций
предпринимательства, выполняющим Администрации г.
функции микрофинансовых
Белогорск
организаций предпринимательского
финансирования "

2016

2017

2018

2019

2

002

0412 01.0.00.00000 10831,94 696,00 7135,94 500,00 500,00 2000,00

002

0412 01.1.00.00000 10831,94 696,00 7135,94 500,00 500,00 2000,00

20550,8
9232,9

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

485,9
8981,9
0,0

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

10414,9 7135,9 500,0 500,0 2000,0
9232,9
0,0
0,0
0,0
0,0
485,9
0,0
0,0
0,0
696,0 7135,9 500,0 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
150,0
0,0

685,7
0,0
0,0
685,7
0,0

126,0
0,0
0,0
126,0
0,0

150,0
0,0
0,0
150,0
0,0

149,7 130,0 130,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
149,7 130,0 130,0
0,0
0,0
0,0

Основное мероприятие 1.1 "Организация и
проведение
мероприятий по реализации подпрограммы"

4

Мероприятие 1.1.1 "Организация и проведение
ежегодного торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства, организация и подведение
итогов ежегодного конкурса "Лучший по
профессии"

Всего
федеральный бюджет

245,7
0,0

46,0
0,0

49,7
0,0

50,0
0,0

50,0
0,0

50,0
0,0

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

0,0
245,7
0,0

0,0
46,0
0,0

0,0
49,7
0,0

0,0
50,0
0,0

0,0
50,0
0,0

0,0
50,0
0,0

5

Мероприятие 1.1.2 "Выпуск телепередач,
освещение на страницах газет и журналов
мероприятий государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

300,0
0,0
0,0
300,0
0,0

50,0
0,0
0,0
50,0
0,0

100,0
0,0
0,0
100,0
0,0

50,0
0,0
0,0
50,0
0,0

50,0
0,0
0,0
50,0
0,0

50,0
0,0
0,0
50,0
0,0

6

Мероприятие 1.1.3 "Организация и проведение
мастер-классов, обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и тренингов для
субъектов малого и среднего
предпринимательства"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

140,0
0,0
0,0
140,0
0,0

30,0
0,0
0,0
30,0
0,0

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

30,0
0,0
0,0
30,0
0,0

30,0
0,0
0,0
30,0
0,0

50,0
0,0
0,0
50,0
0,0

7

Основное мероприятие 1.2 "Финансовая
поддержка
субъектов малого и среднего
предпринимательства"

10831,94 696,00 7135,94 500,00 500,00 2000,00

002

0412 01.1.01.00000 685,65 126,00 149,65 130,00 130,00 150,00
245,65

46,00

49,65

50,00 50,00

50,00

002

0412 01.1.01.10010 245,65

46,00

49,65

50,00 50,00

50,00

300,00

50,00 100,00 50,00 50,00

50,00

002

0412 01.1.01.10020 300,00

50,00 100,00 50,00 50,00

50,00

140,00

30,00

0,00

30,00 30,00

50,00

002

0412 01.1.01.10030 140,00

30,00

0,00

30,00 30,00

50,00

10146,29 570,00 6986,29 370,00 370,00 1850,00
002

0412 01.1.02.00000 10146,29 570,00 6986,29 370,00 370,00 1850,00
1000,00 300,00

0,00

100,00 100,00 500,00

002

0412 01.1.02.10040 1000,00 300,00

0,00

100,00 100,00 500,00

002

0412 01.1.02.10050 700,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00

002

002

600,00 100,00

0,00

100,00 100,00 300,00

0412 01.1.02.10060 600,00 100,00

0,00

100,00 100,00 300,00

7386,29

0,00 6886,29 0,00

0,00

500,00

0412 01.1.02.10070 7386,29

0,00 6886,29 0,00

0,00

500,00

Всего
федеральный бюджет

19865,2 10288,9 6986,3 370,0 370,0 1850,0
9232,9 9232,917
0,0
0,0
0,0
0,0

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

485,9
10146,3
0,0

0,0
0,0

100
0,0

100
0,0

500
0,0

245,9
1000,0
0,0

245,943
300
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
100
0,0

0,0
100
0,0

0,0
500
0,0

9

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

1600,0
800,0
100,0
700,0
0,0

1000
800
100
100
0,0

100
0,0
0,0
100
0,0

100
0,0
0,0
100
0,0

100
0,0
0,0
100
0,0

300
0,0
0,0
300
0,0

10 Мероприятие 1.2.3 "Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства на оплату первого
взноса при заключении договора лизинга
оборудования и (или) транспортных средств"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

1400,0
700,0
100,0
600,0
0,0

900
700
100
100
0,0

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

100
0,0
0,0
100
0,0

100
0,0
0,0
100
0,0

300
0,0
0,0
300
0,0

11 Мероприятие 1.2.4 "Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития,
и (или) модернизации производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг в сфере
благоустройства"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

7386,3
0,0
0,0
7386,3
0,0

0 6886,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0 6886,3
0,0
0,0

0
0,0
0,0
0
0,0

0
0,0
0,0
0
0,0

500
0,0
0,0
500
0,0

12 Мероприятие 1.2.5 "Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства для возмещения
части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого и среднего
предпринимательства в кредитных организациях
на развитие производства"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

450,0
110,0
40,0
300,0
0,0

200
110
40
50
0,0

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

50
0,0
0,0
50
0,0

50
0,0
0,0
50
0,0

150
0,0
0,0
150
0,0

13

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

160,0
0,0
0,0
160,0
0,0

20
0,0
0,0
20
0,0

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

20
0,0
0,0
20
0,0

20
0,0
0,0
20
0,0

100
0,0
0,0
100
0,0

0,0

0

0,0

0

0

0

0
0
0,0
0,0

0
0
0
0,0

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

0,0
0,0
0
0,0

0,0
0,0
0
0,0

0,0
0,0
0
0,0

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

0
0,0
0,0
0
0,0

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

0
0,0
0,0
0
0,0

0
0,0
0,0
0
0,0

0
0,0
0,0
0
0,0

Мероприятие 1.2.2 "Предоставление субсидии
начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного
бизнеса"

50,00 50,00 150,00

0412 01.1.02.10080 300,00

50,00

0,00

50,00 50,00 150,00

160,00

20,00

0,00

20,00 20,00 100,00

002

0412 01.1.02.10090 160,00

20,00

0,00

20,00 20,00 100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 Основное мероприятие 1.3 "Развитие организаций Всего
инфраструктуры поддержки субъектов малого и федеральный бюджет
среднего предпринимательства"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

002

0412 01.1.03.10000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

Наименование муниципальной программы,
Источники
подпрограммы, основного мероприятия,
финансирования
1
2
3
1 Муниципальная программа "Создание условий для Всего
федеральный бюджет
развития малого и среднего бизнеса в г.
Белогорске на 2015-2020 годы»
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

всего
4
20550,8
9232,9
485,9
10831,9
0,0

Оценка расходов (тыс.рублей)
2016
2017 2018 2019 2020
5
6
7
8
9
10414,9 7135,9 500,0 500,0 2000,0
9232,9
0,0
0,0
0,0
0,0
485,9
0,0
0,0
0,0
0,0
696,0 7135,9 500 500,0 2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
1850
0,0

8868,9 8168,86
7622,9 7622,917

0,00

0412 01.1.03.10100

0,0
370
0,0

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

50,00

002

0,0
370
0,0

Всего
федеральный бюджет

300,00

002

485,943
0,0
570 6986,3
0,0
0,0

8 Мероприятие 1.2.1 "Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития,
и (или) модернизации производства товаров,
выполнением работ, оказанием услуг"

700,00 100,00 100,00 100,00 100,00 300,00

Ïðèëîæåíèå N2
ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2974

N3 24 ÿíâàðÿ 2018

Всего
федеральный бюджет

3

685,65 126,00 149,65 130,00 130,00 150,00

5

ä î ê ó ì å í ò û

Подпрограмма 1 "Развитие субъектов малого и
среднего бизнеса"

2020

7
9
10
11
12
13
10831,94 696,00 7135,94 500,00 500,00 2000,00

13

15

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на компенсацию
части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в
международных и межрегиональных выставочно ярмарочных и конгрессных мероприятиях"

Мероприятие 1.3.1 "Субсидия в виде
имущественного взноса учредителя
микрофинансовой некоммерческой организации
"Белогорский фонд развития малого и среднего
бизнеса"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2975
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 03.11.2015
N1939 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê"
íà 2016-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 03.11.2015 N1939 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" íà 2016-2020 ãîäû" (â
www.belogorck-npa.ru

ìåñÿö ïðè íàëè÷èè çàÿâëåíèé. Ïåðèîäè÷íîñòü çàñåäàíèé, âðåìÿ è
ìåñòî ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé Êîìèññèè îïðåäåëÿþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì
Êîìèññèè.
5.3. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè âåäåò åå ïðåäñåäàòåëü. Â îòñóòñòâèå
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè åãî îáÿçàííîñòè èñïîëíÿåò îäèí èç åãî
çàìåñòèòåëåé ëèáî èíîé óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñåäàòåëåì ÷ëåí Êîìèññèè.
5.4. Çàñåäàíèÿ ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè ïðè ó÷àñòèè â íèõ íå
ìåíåå ïîëîâèíû îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèõ
íà çàñåäàíèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè, ëèáî ëèöà, åãî çàìåùàþùåãî, ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
5.5. ×ëåí Êîìèññèè íå èìååò ïðàâà ó÷àñòèÿ â ãîëîñîâàíèè ïî
êîíêðåòíîìó âîïðîñó â ñëó÷àå, åñëè îí èìååò ëè÷íóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü â ðåçóëüòàòàõ ðåøåíèÿ äàííîãî âîïðîñà.
5.6. Èòîãè êàæäîãî çàñåäàíèÿ îôîðìëÿþòñÿ ïîäïèñàííûì ïðåäñåäàòåëåì è ñåêðåòàðåì Êîìèññèè ïðîòîêîëîì è çàêëþ÷åíèåì.
Çàêëþ÷åíèå íàïðàâëÿåòñÿ Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â
êîòîðîì ñîäåðæàòñÿ ðåêîìåíäàöèè î âíåñåíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòóïèâøèì ïðåäëîæåíèåì èçìåíåíèÿ â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè èëè îá îòêëîíåíèè òàêîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ óêàçàíèåì
ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ, ê êîòîðîìó ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîãóò ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ìàòåðèàëîâ.
5.7. Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèè ÷ëåí
Êîìèññèè âïðàâå èçëîæèòü ñâîå ìíåíèå ïî ðàññìàòðèâàåìûì âîïðîñàì â ïèñüìåííîé ôîðìå, êîòîðîå îãëàøàåòñÿ íà çàñåäàíèè è
ïðèîáùàåòñÿ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ. Ïðè íåñîãëàñèè ñ ïðèíÿòûì
ðåøåíèåì ÷ëåí Êîìèññèè âïðàâå óêàçàòü ñâîå îñîáîå ìíåíèå,
êîòîðîå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó âêëþ÷åíèþ â ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ
Êîìèññèè.
5.8. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû Êîìèññèè ïîäãîòîâêó ïðîòîêîëîâ,
çàêëþ÷åíèé, ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè ïî ðàññìîòðåííûì íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ âîïðîñàì, ïðîåêòîâ ïîñòàíîâëåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
îñóùåñòâëÿåò îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
5.9. Ìàòåðèàëû, îòðàæàþùèå äåÿòåëüíîñòü Êîìèññèè (ïðîòîêîëû, çàêëþ÷åíèÿ, ðåêîìåíäàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿ è äðóãèå ìàòåðèàëû),
ñîñòàâëÿþò àðõèâ Êîìèññèè è õðàíÿòñÿ â îòäåëå ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå.
6. Ôèíàíñîâîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
6.1. ×ëåíû Êîìèññèè îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
6.2. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.
II. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ.
Îñóùåñòâëåíèå âíåñåíèå èçìåíåíèé â ãðàäîñòðîèòåëüíîå çîíèðîâàíèå óñòàíîâëåíî â îäèí ýòàï, ïðèìåíèòåëüíî êî âñåì çàÿâëåííûì â ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèÿõ òåððèòîðèÿì. Ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíûõ çîí óñòàíîâèòü ïî ãðàíèöàì óëèö è äîðîã, ïî ãðàíèöàì
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ëèáî èíûì ãðàíèöàì.
III. Ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.
Óñòàíîâëåíû ñëåäóþùèå ïîðÿäîê è ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê:
1. Êîìèññèè ïîäãîòîâèòü Ïðîåêò íà îñíîâàíèè ïîñòóïèâøèõ
ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö è íàïðàâèòü åãî â îòäåë ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîâåðêè íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèé òåõíè÷åñêèì ðåãëàìåíòàì è ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ã.
Áåëîãîðñê.
2. Îòäåëó ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå (Í.Ì. Êîâàëåâà):
- îñóùåñòâèòü ïðîâåðêó Ïðîåêòà è íàïðàâèòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé;
- â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ íå ñîîòâåòñòâèÿ Ïðîåêòà òðåáîâàíèÿì
òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ã. Áåëîãîðñê, âåðíóòü äëÿ äîðàáîòêè â Êîìèññèþ;
- ñðîê ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà óñòàíîâèòü äî
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26.01.2018;
- îñóùåñòâèòü ðåãèñòðàöèþ è âíåñåíèå â èíôîðìàöèîííóþ ñèñòåìó îáåñïå÷åíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è õðàíåíèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.
IV. Ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé â êîìèññèþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
1. Ëèöî, çàèíòåðåñîâàííîå â ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå Ïðîåêò) ïîäàåò â
Àäìèíèñòðàöèþ ã. Áåëîãîðñê, íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ïî
Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", çàÿâëåíèå â ñâîáîäíîé ôîðìå ñ
ïðåäëîæåíèåì ïî ïîäãîòîâêå Ïðîåêòà.
2. Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèå è ìàòåðèàëû/äîêóìåíòû ñ íåîáõîäèìûìè îáîñíîâàíèÿìè è ïðèíèìàåò îäíî èç ñëåäóþùèõ
ðåøåíèé:
ïîääåðæàòü ïðåäëîæåíèå, êàê öåëåñîîáðàçíîå, âêëþ÷èòü â ïàêåò
ïðåäëîæåíèé ïî Ïðîåêòó è íàïðàâèòü ðàçðàáîò÷èêó Ïðîåêòà;
îòêëîíèòü ïðåäëîæåíèå, íå âêëþ÷àòü â ïàêåò ïðåäëîæåíèé ïî
Ïðîåêòó;
îòêàçàòü â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ñëåäóþùèì ïðè÷èíàì:
íåïðåäñòàâëåíèå îáîñíîâàíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî ïðåäëîæåíèÿ;
îáðàùåíèå ñ çàÿâëåíèåì ïðåäñòàâèòåëÿ, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ïðàâà (ïîëíîìî÷èÿ), íå ñîäåðæàùèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëíîìî÷èé;
íàëè÷èå â äîêóìåíòàõ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ, ïîä÷èñòîê ëèáî
ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íå îãîâîðåííûõ â íèõ èñïðàâëåíèé, ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íå ïîçâîëÿþùèõ îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ ñîäåðæàíèå.
3. Ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ Êîìèññèåé è ïðèíÿòèè
îòðèöàòåëüíîãî ðåøåíèÿ - îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ðåêîìåíäàöèé
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá îòêëîíåíèè ïðåäëîæåíèÿ äëÿ
ïîñëåäóþùåãî ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ, ëèáî èíôîðìèðóåò îá îòêàçå â ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ ïèñüìîì çà ïîäïèñüþ
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ëèáî åãî çàìåñòèòåëÿ.
4. Ïðèåì ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîäãîòîâêå
Ïðîåêòà çàêàí÷èâàåòñÿ çà äâå íåäåëè äî çàâåðøåíèÿ ïðîâåðêè
Ïðîåêòà.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N10
12.01.2018
Îá îòìåíå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 27.11.2017 N2717 "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.12.2015
N2169 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïåðåðàñïðåäåëåíèå çåìåëü è (èëè) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 27.11.2017 N
2717 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.12.2015 N
2169 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Ïåðåðàñïðåäåëåíèå çåìåëü è (èëè) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ" îòìåíèòü.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N3 24 ÿíâàðÿ 2018
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ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé
â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê

Â ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøèìè â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå â êîìèññèþ ïî
ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Êîìèññèÿ) ïðåäëîæåíèÿìè îò Õëåñòóíîâà Ï.Í., Ôåäþêîâà Ñ.Ï. è
Áóøèíà À.Â. î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïðàâèëà), â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèö
òåððèòîðèàëüíûõ çîí, íà îñíîâàíèè ñòàòåé 31 - 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè 6 è 33 Ïðàâèë, à
òàêæå ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàêëþ÷åíèå Êîìèññèè, Ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê ïðèíÿòî
ðåøåíèå î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê (äàëåå Ïðîåêò).
Íà îñíîâàíèè ðåêîìåíäàöèé Êîìèññèè ïîäãîòîâêà Ïðîåêòà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðåäëîæåíèþ, ïîñòóïèâøåìó â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå
îò Õëåñòóíîâà Ï.Í., â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí
Ïðàâèë. Â îòíîøåíèè ïðåäëîæåíèé ïîñòóïèâøèõ â èíèöèàòèâíîì
ïîðÿäêå îò Ôåäþêîâà Ñ.Ï. è Áóøèíà À.Â., î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Ïðàâèëà, ïî ðåêîìåíäàöèè Êîìèññèè ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêëîíåíèè ïîäãîòîâêè Ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêëîíåíèÿ ïðåäëîæåíèé ÿâëÿåòñÿ íåñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ îáîñíîâàíèé ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ã. Áåëîãîðñê è òåõíè÷åñêèì ðåãëàìåíòàì.
I. Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê.
Â.À. Ðîçîíîâ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Í.Ì. Êîâàëåâà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Ñ.Í. Óøàêîâ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó
è àðõèòåêòóðå;
Í.Á. Êóëèê - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
Î.Â. Çâåðåâà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî çåìåëüíûì
îòíîøåíèÿì
À.Â. Ñèíüêî - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé".
Â.Â.Ïîãîðåëîâ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì ÌÊÓ"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ñ.Í. Òÿðèíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå
"Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êîìèññèÿ ïî Ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå Êîìèññèÿ) ôîðìèðóåòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ, ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ðåãóëèðîâàíèÿ çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
1.2. Êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì êîëëåãèàëüíûì
îðãàíîì è îñóùåñòâëÿåò ñâîþ ðàáîòó â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíîì Àìóðñêîé îáëàñòè
îò 5.12.2006 "259-ÎÇ "Î ðåãóëèðîâàíèè ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â Àìóðñêîé îáëàñòè", Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", íà îñíîâàíèè Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ïðàâèëà), íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
2. Îñíîâíûå ôóíêöèè Êîìèññèè
2.1. Îðãàíèçàöèÿ ïðîöåññà ôîðìèðîâàíèÿ è ðåãóëèðîâàíèÿ
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2.2. Ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î âíåñåN3 24 ÿíâàðÿ 2018
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íèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ïî ôîðìå çàÿâëåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
2.3. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî
ôîðìå çàÿâëåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
2.4. Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèé íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ
ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ïî ôîðìå çàÿâëåíèÿ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.
2.5. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå íàçíà÷åííûõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2.6. Ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèé î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
ñîäåðæàùèõ ðåêîìåíäàöèè Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà èëè îá
îòêëîíåíèè òàêèõ ïðåäëîæåíèé ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêëîíåíèÿ (â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòóïèâøèìè â Êîìèññèþ ïðåäëîæåíèÿìè).
2.7. Ïîäãîòîâêà ðåêîìåíäàöèé Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê":
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò
ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
2.8. Â ïîëíîìî÷èÿ Êîìèññèè íå âõîäèò ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé
â ïîðÿäêå ñòàòüè 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, åñëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðåäîñòàâëåíû:
äëÿ öåëåé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñòðîèòåëüñòâîì, à èìåííî äëÿ óñòàíîâêè îáúåêòîâ äâèæèìîãî èìóùåñòâà (êèîñêîâ, ïàâèëüîíîâ, âðåìåííûõ îáúåêòîâ òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûñòðîãî îáñëóæèâàíèÿ, ìåòàëëè÷åñêèõ, æåëåçîáåòîííûõ ãàðàæåé è äð.), äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà îòêðûòûõ ñòîÿíîê õðàíåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà (ïëîùàäêèïàðêîâêè), äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà, âðåìåííûõ ñîîðóæåíèé, è ò.ï.
3. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ñîñòàâà Êîìèññèè
3.1. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Êîìèññèè, èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â åå
ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ, óòâåðæäàþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.2. Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Êîìèññèè äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå
ìåíåå 9 ÷åëîâåê è íå áîëåå ñåìíàäöàòè.
3.3. Â ñîñòàâ Êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè ñëåäóþùèõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê":
îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê;
ìóíèöèïàëüíîãî êàç¸ííîãî óïðàâëåíèÿ "Óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà" Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
îòäåëà ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
îòäåëà ýêîíîìèêè Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Ïðàâà Êîìèññèè
4.1. Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî:
çàïðàøèâàòü îò ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê ïðåäñòàâëåíèå çàêëþ÷åíèé, èíûõ ìàòåðèàëîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ íà Êîìèññèþ ôóíêöèé;
çàïðàøèâàòü ó ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé
çàêëþ÷åíèÿ, èíûå ìàòåðèàëû, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàññìàòðèâàåìûì íà
çàñåäàíèÿõ Êîìèññèè âîïðîñàì;
ïðèâëåêàòü íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ äëÿ àíàëèçà ìàòåðèàëîâ è
ïîäãîòîâêè ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ðàññìàòðèâàåìûì
Êîìèññèåé âîïðîñàì;
âíîñèòü Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê" ïðåäëîæåíèÿ ïî èçìåíåíèþ ïåðñîíàëüíîãî ñîñòàâà
Êîìèññèè.
5. Ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè
5.1. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ôîðìå çàñåäàíèé. Äàòîé ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ â Êîìèññèþ ñ÷èòàåòñÿ äàòà ïåðâè÷íîãî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà çàñåäàíèè Êîìèññèè.
5.2. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
www.belogorck-npa.ru

ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 19.01.2017 N74) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации, а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
программы за счет местного бюджета
составляет 3885,758 тыс. руб., в том
числе по годам:
2016 г. – 400,00 тыс. руб.;
2017 г. – 485,758 тыс. руб.;
2018 г. – 500,00 тыс. руб.;
2019 г. – 500,00 тыс. руб.;
2020 г. – 2000,00 тыс. руб.

2. Àáçàö îäèí ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2016-2020 ãîäû ñîñòàâèò 3885,758 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ã. - 400,00 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 485,758 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 500,00 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 500,00 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 2000,00 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è ïðîäâèæåíèÿ â
èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå ÒÎÐ "Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó ñåìü "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
7. Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем ассигнований из средств
местного бюджета составляет
3885,758 тыс. руб., в том числе и по
годам:
2016 г. – 400,00 тыс. руб.;
2017 г. – 485,758 тыс. руб.;
2018 г. – 500,00 тыс. руб.;
2019 г. – 500,00 тыс. руб.;
2020 г. – 2000,00 тыс. руб.

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì àññèãíîâàíèé èç
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 3885,758
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå è ïî ãîäàì:
2016 ã. - 400,00 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 485,758 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 500,00 òûñ. ðóá.;
2019 ã - 500,00 òûñ. ðóá.;
2020 ã. -2000,00 òûñ. ðóá."
4. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè
îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" íà
2016-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè
îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" íà
2016-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîwww.belogorck-npa.ru

æèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ.Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2975
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Координатор
Код бюджетной
ГРБС Рз ПР
ЦСР
муниципальной
программы,
координатор
2
3
4
5
6
Муниципальная программа "Создание Всего, в том числе:
условий для развития территории
002 0412 17.0.00.00000
Администрация
опережающего социальног. Белогорск
экономического развития «Белогорск»
на 2016-2020 годы"
Всего, в том числе:
Подпрограмма 1 "Обеспечение
развития и продвижения в
002 0412 17.1.00.00000
Администрация
информационном пространстве ТОР
г. Белогорск
"Белогорск""
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 1.1
"Обеспечение инвестиционного
002 0412 17.1.01.00000
Администрация
продвижения ТОР "Белогорск"
г. Белогорск
Всего, в том числе:
Мероприятие 1.1.1 "Расходы на
информационное сопровождение
Отдел развития ТОР 002 0412 17.1.01.21000
мероприятий по продвижению ТОР
и инвестиций
"Белогорск"
Администрации
г. Белогорск

№
Наименование муниципальной
п/п программы, подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
1
1

2

3

4

Всего

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

7
9
10
11
12 13
3885,758 400 485,758 500 500 2000
3885,758 400 485,758 500 500 2000

3885,758 400 485,758 500 500 2000
3885,758 400 485,758 500 500 2000
3885,758 400 485,758 500 500 2000
3885,758 400 485,758 500 500 2000
3885,758 400 485,758 500 500 2000
3885,758 400 485,758 500 500 2000

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2975
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№
1
1

2

3

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия
2
Муниципальная программа "Создание условий для
развития территории опережающего социальноэкономического развития «Белогорск» на 2016-2020
годы"

Источники
финансирования
3
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
Подпрограмма 1 "Обеспечение развития и
продвижения в информационном пространстве ТОР федеральный бюджет
"Белогорск"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение
инвестиционного продвижения ТОР "Белогорск"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

4

Мероприятие 1.1.1 "Расходы на информационное Всего
сопровождение мероприятий по продвижению ТОР федеральный бюджет
"Белогорск"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

Оценка расходов (тыс.рублей)
всего
2016
2017 2018 2019
4
5
6
7
8
3 885,758 400,0 485,758 500,0 500,0
0,000
0,0 0,000
0,0
0,0
0,000
0,0 0,000
0,0
0,0
3 885,758 400,0 485,758 500,0 500,0
0,000
0,0 0,000
0,0
0,0
3 885,758 400,0 485,758 500,0 500,0
0,000
0,0 0,000
0,0
0,0
0,000
0,0 0,000
0,0
0,0
3 885,758 400,0 485,758 500,0 500,0
0,000
0,0 0,000
0,0
0,0
3 885,758 400,0 485,758 500,0 500,0
0,000
0,0 0,000
0,0
0,0
0,000

0,0

0,000

0,0

0,0

2020
9
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0

3 885,758 400,0 485,758 500,0 500,0 2 000,0
0,000

0,0

0,000

0,0

0,0

0,0

3 885,758 400,0 485,758 500,0 500,0 2 000,0
0,000
0,0 0,000
0,0
0,0
0,0
0,000
0,0 0,000
0,0
0,0
0,0
3 885,758 400,0 485,758 500,0 500,0 2 000,0
0,0
0,0 0,000
0,0
0,0
0,0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2976
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 28.12.2017 N2960) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèN3 24 ÿíâàðÿ 2018
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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:
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее реализации),
а также прогнозные объемы средств,
привлекаемые из других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
за счет местного бюджета составляет
137872,128 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. – 16944,391 тыс. руб.,
2019 г. – 15944,391 тыс. руб.,
2020 г. – 10979,774 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
за счет средств областного бюджета
составляет 335855,355 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. – 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. – 115357,107тыс. руб.

2. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 137872,128 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. - 16944,391 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 15944,391 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 10979,774 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 335855,355
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.".
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
Ñòðîêó 7 ðàçäåëà "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà
ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации),
а также прогнозные объемы средств,
привлекаемые из других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет 113317,930
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. – 12964,617 тыс. руб.,
2019 г. – 11964,617 тыс. руб.,
2020 г. – 7000,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
областного бюджета составляет
335855,355 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.

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 113317,930 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 40705,019 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 19966,728 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 12964,617 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 11964,617 òûñ. ðóá.;
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2020 ã. - 7000,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 335855,355
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.".
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

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

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 13.02.2018 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
24.01.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 09.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 09.02.2018 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 22
669,80 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 2 266,98 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 119 "Îâîùè, ôðóêòû".
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ
óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
.
Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêîìó

Значение планового показателя по годам
реализации
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
ПП 1 «Дорожная деятельность 1
1
1
1
1
в границах муниципального
образования»
ОМ 1.1. «Развитие уличнодорожной сети»
М 1.1.1. «Субсидия на
0,254
обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности»
0,72
М. 1.1.2 «Осуществление
муниципальными
образованиями дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них»

-

-

-

-

0,057

0,99

0,99

0,98

0,939

_

_

_

М 1.1.3. «Расходы на
обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности»
ОМ 1.2. «Обеспечение
безопасности дорожного
движения»
М 1.2.1. «Расходы по
профилактике безопасности
дорожного движения населения
города»
М 1.2.2. «Расходы по
внедрению и эксплуатации
технических средств
организации дорожного
движения»

0,01

_

-

-

-

-

-

-

-

-

0,001

0,001

0,01

0,01

0,02

0,015

0,003

-

-

-

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

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2976
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
www.belogorck-npa.ru

№
лот

1

Специализация нестац- Площадь места
Период
Адресный
Размер задатка
ого торгового объекта
нестац-ого
ориентир в
на право
соответствии со
(с указанием
торгового
заключения
функц-ия
нестацассортимента
схемой.
объекта, кв.м.
договора, руб.
ого торгового
реализуемой
объекта
продукции,
оказываемой услуги)
Амурская
Павильон
область,
г. Белогорск,
«Овощи, фрукты»
9,6
3 года
22 669,80
ул. Кирова, 119

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

3 778,30

ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
www.belogorck-npa.ru

àíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà ______________________
_________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüîíà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. _________________
__________________________________________________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N78
22.01.2018
Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ ïîñòóïèâøèìè â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå â êîìèññèþ ïî
ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê ïðåäëîæåíèÿìè îò Õëåñòóíîâà Ï.Í., Ôåäþêîâà Ñ.Ï. è Áóøèíà À.Â. î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê â
÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, íà îñíîâàíèè ñòàòåé
31 - 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè
6 è 33 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñêà, à
òàêæå ñ ó÷åòîì ðåêîìåíäàöèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàêëþ÷åíèå êîìèññèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã.
Áåëîãîðñê (äàëåå Êîìèññèÿ) îñóùåñòâèòü ïîäãîòîâêó ïðîåêòà èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" (äàëåå - Ïðàâèëà) ïî ïðåäëîæåíèþ ïîñòóïèâøåìó â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå îò Õëåñòóíîâà Ï.Í.,
â ÷àñòè èçìåíåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí Ïðàâèë è íàïðàâèòü
åãî äëÿ ïðîâåðêè â îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå.
2. Îòêëîíèòü ïðåäëîæåíèÿ ïîñòóïèâøèå â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå
îò Ôåäþêîâà Ñ.Ï. è Áóøèíà À.Â. î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà
ïî ðåêîìåíäàöèè Êîìèññèè, â ñâÿçè ñ íåñîîòâåòñòâèåì ïðåäñòàâëåííûõ îáîñíîâàíèé ãåíåðàëüíîìó ïëàíó ã. Áåëîãîðñê è òåõíè÷åñêèì
ðåãëàìåíòàì.
3. Ïðèíÿòü ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ãðàäîñòðîèòåëüíîãî çîíèðîâàíèÿ ïðèìåíèòåëüíî ê ÷àñòè òåððèòîðèè ãîðîäà, ðàñïîëîæåííîé â
êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 28:02:000483 â îäèí ýòàï.
4. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Óñòàíîâèòü ñðîê ïîäãîòîâêè ïðîåêòà èçìåíåíèé â Ïðàâèëà äî
26.01.2018.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
è ñîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà èçìåíåíèé
â Ïðàâèëà.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N3 24 ÿíâàðÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

2

íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí/Ôàêñ: 8 (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà" îò 17.01.2018 N21.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный
ориентир в
соответствии со
схемой.

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

Амурская
область,
«Овощи, фрукты»
г. Белогорск,
ул. 50 лет
Комсомола, 129

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

Размер задатка
на право
заключения
договора, руб.

функц-ия нестацого торгового
объекта

25

3 года

34 726,80

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

5 787,80

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 12.02.2018 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
24.01.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 09.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 09.02.2018 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 34
726,80 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 472,68 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà, 129 "Îâîùè, ôðóêòû".
Àóêöèîí N2:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà" îò 17.01.2018 N22.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Адресный
Специализация
ориентир в
нестац-ого
соответствии со торгового объекта
схемой.
(с указанием
ассортимента
реализуемой
продукции,
оказываемой
услуги)
Амурская
Павильон
область,
г. Белогорск,
«Овощи, фрукты»
ул. 50 лет
Комсомола-ул.
Производственн
ая (45 метров от
перекрестка)

N3 24 ÿíâàðÿ 2018

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

Период

Размер задатка
на право
заключения
договора, руб.

функц-ия нестацого торгового
объекта

24

3 года

33 337,80

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

5 556,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 12.02.2018 â 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
24.01.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 09.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 09.02.2018 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 33
337,80 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 3 333,78 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 50 ëåò Êîìñîìîëà - óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ
(45 ìåòðîâ îò ïåðåêðåñòêà) "Îâîùè, ôðóêòû".
Àóêöèîí N3:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà" îò 17.01.2018 N23.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Размер задатка
Период
Адресный
Специализация нестац- Площадь места
нестац-ого
на право
ого торгового объекта
ориентир в
торгового
заключения
(с указанием
соответствии со
объекта, кв.м.
договора, руб.
ассортимента
схемой.
функц-ия нестацреализуемой
ого торгового
продукции,
объекта
оказываемой услуги)
Амурская
область,
г. Белогорск,

23

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

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

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№ п/п

1
1

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

2

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

20

3 года

52 476,00

3

4

5

6

7

Подпрограмма 1 "Дорожная
деятельность в границах
муниципального
образования"
Основное мероприятие 1.1.
"Развитие улично-дорожной
сети"

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 13.02.2018 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
24.01.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 09.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 09.02.2018 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 52
476,00 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 5 247,60 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, 21 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå
òîâàðû".
Àóêöèîí N4:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà" îò 17.01.2018 N24.
www.belogorck-npa.ru

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

всего

4
4
007
007

007

5

6
7
8
9
10
11
12
11 0 00 110526,264 45974,209 20683,499 16944,391 15944,391 10979,774
00000
0409 11 0 00 93885,386 41828,312 20127,840 12964,617 11964,617 7000,000
00000

0408 11 0 00 16640,878 4145,897
00000

555,659

3979,774 3979,774 3979,774

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0409 11 1 00 92600,981 40705,019 19966,728 12964,617 11964,617 7000,000
00000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0409 11 1 01 89419,481 38423,780 19426,467 12844,617 11844,617 6880,000
00000

МКУ "Управление
Мероприятие 1.1.1.
"Субсидия на обеспечение ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
мероприятий по дорожной
деятельности"
Мероприятие 1.1.2
МКУ "Управление
"Осуществление
ЖКХ Администрации
муниципальными
г.Белогорск"
образованиями дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог
местного значения и
сооружений на них"
Мероприятие 1.1.3. "Расходы
МКУ "Управление
на обеспечение мероприятий ЖКХ Администрации
по дорожной деятельности"
г.Белогорск"

007

0409 11 1 01 76286,321 36962,554 7754,533 12844,617 11844,617 6880,000
11300

007

0409 11 1 01 11671,934
S7480

Основное мероприятие 1.2.
"Обеспечение безопасности
дорожного движения"

007

0409 11 1 01
11340

1461,226

0,000

1461,226

11671,934

0,000

0,000

0,000

0,000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0409 11 1 02
00000

3181,500

2281,239

540,261

120,000

120,000

120,000

7

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

007

0409 11 1 02
11310

600,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

7

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

007

0409 11 21 02 2581,500
11320

2161,239

420,261

0,000

0,000

0,000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

10

диспетчерская служба
г.Белогорск"

11

Основное мероприятие 2.1.
"Обеспечение реализации
подпрограммы"

Всего, в том числе

007
007

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

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

13

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

14

007
007

МБУ "Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск"

12

8 746,00

ул.
Партизанская,
21

Код бюджетной
ГРБС Рз ПР ЦСР

г.Белогорск"

2

Павильон
«Продовольственные
товары»

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

3

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

1284,405

1123,293

716,771

3979,774 3979,774 3979,774

555,659

3979,774 3979,774 3979,774

161,112

0,000

0,000

0,000

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

716,771

3979,774 3979,774 3979,774

555,659

3979,774 3979,774 3979,774

007

0408 11 2 01
11110

1123,293

161,112

007

0408 11 2 01 16640,878 4145,897
11110

555,659

007

0408 11 2 01
11350

161,112

007

0408 11 2 01
12350

1284,405

1284,405

0,000

1123,293

0,000

0,000

0,000

0,000

3979,774 3979,774 3979,774

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2976
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№ Наименование муниципальной
п/п программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
1
1

2

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

Источники
финансирования

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

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего 2016 год
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
330740,619 150831,457 136040,606 16944,391 15944,391 10979,774
-

-

-

-

-

-

220214,355 104857,248 115357,107
110526,264 45974,209 20683,499 16944,391 15944,391 10979,774
7915,645
7915,645
-

-

-

-

-

-

312815,336 145562,267 135323,835 12964,617 11964,617 7000,000
Подпрограмма 1 "Дорожная
деятельность в границах
федеральный бюджет
муниципального образования"
областной бюджет
220214,355 104857,248 115357,107
местный бюджет
92600,981 40705,019 19966,728 12964,617 11964,617 7000,000
внебюджетные
средства

www.belogorck-npa.ru

Основное мероприятие 1.1
"Развитие улично-дорожной
сети"

Всего
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.1 "Субсидия на Всего
обеспечение мероприятий по федеральный бюджет
дорожной деятельности"
областной бюджет
в том числе:

местный бюджет
кредиторская
задолженность

309633,836 143281,028 134783,574 12844,617 11844,617 6880,000
-

-

76286,321
-

36962,554

7754,533

-

-

-

-

-

76286,321

36962,554

7754,533

5519,086
201,9

ул.Кирова ремонт подъездной
дороги, благоустройство
прилегающей территории к
спортивному центру с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном в
районе дома № 150
ул. Матросская (развязка)
ул. 2-ая Транспортная
ремонт пешеходеого тротуара на
пересечении ул.Ленина ул.Красноармейская, ул.Кирова пер.Дорожный
Содержание а/д Белогорск Низинное
Ремонт автомобильных дорог
всего, в т.ч.:
ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская
пер. Краснобульварный от ул. 50
лет Комсомола до дома № 43
"Белхлеб"
ул.Шевченко от жд переезда
ПМС-46 до ул.Космическая
ул.Космическая вдоль линии
Заб.Жд
ул.Чехова от ул.Кирова до
МДОАУ СОШ №5
ул.Коммунальная
от
ул.Скорикова
до
ул.Красноармейская
ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола
ул.Авиационная
от
существующего асфальта до
"Горбатого моста"
ул.Производственная от ул.50 лет
Комсомола а районе домов 14а,
14б
ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова
ул.Кирова от полка связи до
ул.Матросская
с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"
ул.Производственная от
ул.Первомайская до жд переезда
ул.Никольское шоссе в районе
домов 170, 172а, заездной
автобусный карман в районе
"Автобат"
пер.Юбилейный от ул.Зеленая до
ул.Дзержинского, подъезд к
МДОАУ №11
ул. Матросская (развязка)
ул. 2-ая Транспортная
ул.Шевченко
ул.Никольское шоссе
ямочный ремонт
Ремонт тротуаров всего, в
т.ч.:
пер. Юбилейный (р-н д/сада)
Кирова (Матросская Школьный)
Кирова (от Чехова до МКД 288)

-

-

12844,617 11844,617 6880,000
-

-

-

-

-

-

12844,617 11844,617 6880,000

7754,533

Софинансирование в рамках
Соглашения

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

-

220214,355 104857,248 115357,107
89419,481 38423,780 19426,467 12844,617 11844,617 6880,000
-

ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская
пер. Краснобульварный от ул. 50
лет Комсомола до дома № 43
"Белхлеб"
ул.Шевченко от жд переезда
ПМС-46 до ул.Космическая
ул.Космическая вдоль линии
Заб.Жд
ул.50 лет Комсомола от товарной
конторы до ул.Фрунзе
ул.Чехова от ул.Кирова до
МДОАУ СОШ №5
ул.Коммунальная
от
ул.Скорикова
до
ул.Красноармейская
ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола
ул.Авиационная
от
существующего асфальта до
"Горбатого моста"
ул.Производственная от ул.50 лет
Комсомола а районе домов 14а,
14б
ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова
ул.Кирова от полка связи до
ул.Матросская
с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"

-

192,996

409,972
230,066
487,812

450,311
141,185

180,433
77,995

147,105

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

97,782

75,023

529,126

87,035
142,986
360,265

6,508
20619,594
107,111
198,369

732,134
663,251
362,890
775,424

358,859
313,516

640,043

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

197,096

145,629

45,672
390,497
1800,000
961,918
2560,094
10823,874
581,288
668,551
740,166
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Ударная (от Кирова до Ленина)

Кирова (от автовокзала до
Чехова)
Ленина - Красноармейская
Кирова 49
Кирова 66
Садоая (от Кирова до
Набережной)
Ленина - Садовая СОШ 200
Кирова, 55

293,134
345,940
66,815
1182,432

ул.Чехова от ул.Кирова до
МДОАУ СОШ №5
ул.Коммунальная
от
ул.Скорикова
до
ул.Красноармейская
ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола
ул.Авиационная
от
существующего асфальта до
"Горбатого моста"

ул.Производственная от ул.50 лет
Комсомола а районе домов 14а,
14б
ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова
ул.Кирова от полка связи до
ул.Матросская
с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"
ул.Производственная от
ул.Первомайская до жд переезда
ул.Никольское шоссе в районе
домов 170, 172а, заездной
автобусный карман в районе
"Автобат"
пер.Юбилейный от ул.Зеленая до
ул.Дзержинского, подъезд к
МДОАУ №11
ул.Кирова ремонт подъездной
дороги, благоустройство
прилегающей территории к
спортивному центру с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном в
районе дома № 150
ул. Матросская (развязка)
ул. 2-ая Транспортная
ремонт пешеходеого тротуара на
пересечении ул.Ленина ул.Красноармейская, ул.Кирова пер.Дорожный
Содержание а/д Белогорск Низинное

4 105,307

7754,533
-

-

-

-

231886,29 104857,248 127029,04
-

-

-

-

220214,36 104857,248 115357,11

-

-

-

-

Èçâåùåíèå

3 153,249
1 936,102

-

-

185,861
11671,934

ул . К ирова, район дом а № 86
ул . Л е нин а от ул. С корикова до
ж/д п ереезда

270,739
1089,121

г. Б елогорск- с. Н и зин ное

787,996
2531,685

ул . К расн оарм ейс кая от ул .
Н абереж ная до ул. М а яковского

387,965

-

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

288,856

м ес тн ы й бю дже т

-

-

-

1677,740
1141,656

ул . П рои зводствен ная
ул . Д ени сен ко от ул .
М а яковского до ул. Н е красова
пе р. П а рк овы й от ул . Н абереж ная
до ул. К ирова

348,522
615,927

ул . А ви аци он ная от путеп ровода
до ул. Н икольское ш осс е
ул . С корикова от ул. Л е нин а до
ул . М аяковс кого
ул . Л е нин а -ул.У да рная

597,400
146,973
49,663

ул . Зап адная в ра йоне о. Стари ца
ул . Н икольское ш осс е рай он
"А втобат"

3836,091

820,827

ул. М аяковского в районе дома
№40
ул. Кирова, от ул.
Красноармейская до пер. пер.
Парковый
ул. Кирова, от ул.
Красноармейская до ул.
Скорикова

3666,916

7789,459

29,144
419,416

296,139

197,801

4371,245

ул. Кирова, в районе дом а №150
Содержание комплексов
фотовидеофиксации

9268,427

8550,633

6

2682,514

3428,209

9,782

внебюджетные
средства
М ероприятие 1.1.3 "Расходы на Всего
обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
в том числе:

-

-

641,403
-

-

-

1461,226

1461,226

0,000

-

-

-

1461,226

1461,226

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3181,500

2281,239

540,261

120,000

120,000

120,000

-

-

-

-

-

-

3181,500
-

2281,239
-

540,261
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

1481,900

-

0,000
Ремонт автом обильных дорог

2794,988

7

13121,684
4892,127

8

8839,048
5458,234
9

1857,852

1425,435

10

Основное мероприятие 1.2
"Обеспечение безопасности
дорожного движения"

11

1653,663
2716,728
6845,037

12

13

123,648
2 698,202
11 444,994

г. Белогорск- с. Низинное

7 853,224

ул. Красноармейская от ул.
Набережная до ул. Маяковского

25 230,931

ул. Производственная
ул. Денисенко от ул.
Маяковского до ул. Некрасова

17 943,890

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

11 731,651

внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.2.1 "Р асходы по Всего
профилактике безопасности
федеральный бюджет
дорожного движения населения
областной бюджет
города"
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.2.2 "Р асходы по Всего
внедрению и эксплуатации
федеральный бюджет
технических средств
областной бюджет
организации дорожного
местный бюджет
движения"
внебюджетные
средства
Подпрограмм а 2 "Организация Всего
транспортного обслуживания федеральный бюджет
населения"
областной бюджет

10053,410

ул. Кирова, район дома № 86
ул. Ленина от ул. Скорикова до
ж/д переезда

N3 24 ÿíâàðÿ 2018

486,108

в том чи сле :

99,481

Ремонт пешеходного тротуара
между домом №66 по ул. Кирова
и домом №23 по ул. Почтовая
Ленина - Красноармейская
перекресток +СОШ №17
Кредиторская задолженность
2016 года

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

1 438,588

11 366,002

ул . К ирова, в рай он е дом а № 150
С одерж ани е ком п ле ксов
фотовидеофи ксац ии

306,400

N3

5 847,439

ул . Зап адная в ра йоне о. Стари ца
ул . Н икольское ш осс е рай он
"А втобат"
ул . М аяковс кого в ра йоне дом а
№ 40
ул . К ирова, от ул .
К ра сноарм е йска я до пер. пер.
П арковы й
ул . К ирова, от ул .
К ра сноарм е йска я до ул.
С кори кова

123,531
235,880
872,330

Ленина от ул. Садовая вдоль
детского сада до школы искуств
Ремонт пешеходного тротуара по
ул. Кирова 62, до дома №16 по
ул. Почтовая

6 097,042

ул . С корикова от ул. Л е нин а до
ул . М аяковс кого
ул . Л е нин а -ул.У да рная

883,730

24 ÿíâàðÿ
2018 ãîä

3 549,661

ул . А ви аци он ная от путеп ровода
до ул. Н икольское ш осс е

437,720

Чехова (от Кирова до магазина)

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

пе р. П а рк овы й от ул . Н абереж ная
до ул. К ирова

1870,982
560,244

Победы от ул.Малиновского

5
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Основное мероприятие 2.1
"Обеспечение реализации
подпрограммы"

местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего

федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1.1 "Расходы на Всего
обеспечение деятельности
федеральный бюджет
(оказание услуг, выполнение
областной бюджет
работ) муниципальных
местный бюджет
учреждений"
внебюджетные
средства
Всего
Мероприятие 2.1.2
федеральный бюджет
"Совершенствование

материально-технической
базы"

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
14 Мероприятие 2.1.3 "Субсидия на Всего
возмещение затрат,
федеральный бюджет
возникающих в связи с уплатой
областной бюджет
вознаграждения за
местный бюджет
информационно-технологическое
в т.ч. Кредиторская
сопровождение операций с
использованием транспортных задолженность
внебюджетные
карт"
средства

600,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

-

-

-

-

-

-

600,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

2581,500
-

2161,239
-

420,261
-

-

-

-

2581,500
-

2161,239
-

420,261
-

-

-

-

17925,283

5269,190

716,771

3979,774

3979,774

3979,774

17925,283
-

5269,190
-

716,771
-

3979,774
-

3979,774
-

3979,774
-

17925,283

5269,190

716,771

3979,774

3979,774

3979,774

-

-

-

-

-

-

17925,283
-

5269,190
-

716,771
-

3979,774
-

3979,774
-

3979,774
-

16640,878

4145,897

555,659

3979,774

3979,774

3979,774

-

-

-

-

-

-

16640,878
-

4145,897
-

555,659
-

3979,774
-

3979,774
-

3979,774
-

0,000
-

-

0,000
-

-

-

-

0,000
-

-

0,000
-

-

-

-

1284,405
-

1123,293
-

161,112
-

-

-

-

1284,405
161,112

1123,293
-

161,112
161,112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 24.01.2018 ã.
www.belogorck-npa.ru

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÏÐÎÄÀÆÈ
ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.
Ïðîäàâåö (îðãàíèçàòîð ïðîäàæè) ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ: 19 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â 14 ÷. 00 ìèíóò ìåñòíîãî
âðåìåíè ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
2 êàáèíåò N111.
Ïðåäìåò ïðîäàæè: êîòåëüíîé øêîëû N10 êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000370:0004:02:003:1143, ðàñïîëîæåííîé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Áëàãîâåùåíñêàÿ, ä. 31à îáùåé
ïëîùàäüþ 158,8 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 824,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000370:0004 .
Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ: 1 324 000,00 ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ ("øàã
ïîíèæåíèÿ"): 66 200,00 ðóáëåé.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ ("öåíà îòñå÷åíèÿ"): 662 000,00
ðóáëåé.
Ðåøåíèå êîìèññèè:
Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàíà íåñîñòîÿâøåéñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÏÐÎÄÀÆÈ
ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.
Ïðîäàâåö (îðãàíèçàòîð ïðîäàæè) ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ: 19 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â 09 ÷. 30 ìèíóò ìåñòíîãî
âðåìåíè ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
2 êàáèíåò N111.
Ïðåäìåò ïðîäàæè: ñïåöîáúåêò, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. 9 Ìàÿ, ä. 188 îáùåé ïëîùàäüþ
773,3 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 4 891 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000205:123.
Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ: 6 000 000,00 ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ ("øàã
ïîíèæåíèÿ"): 300 000,00 ðóáëåé.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ ("öåíà îòñå÷åíèÿ"): 3 000 000,00
ðóáëåé.
Ðåøåíèå êîìèññèè:
Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàíà íåñîñòîÿâøåéñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÏÐÎÄÀÆÈ
www.belogorck-npa.ru

ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.
Ïðîäàâåö (îðãàíèçàòîð ïðîäàæè) ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ: 19 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â 09 ÷. 00 ìèíóò ìåñòíîãî
âðåìåíè ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
2 êàáèíåò N111.
Ïðåäìåò ïðîäàæè: ñòîëîâàÿ êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000028:30,
ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êàëèíèíñêàÿ, ä. 57 êîðï. 1 îáùåé ïëîùàäüþ 1383,6 êâ.ì. ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 940,0 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000028:38.
Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ: 4 385 000,00 ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ ("øàã
ïîíèæåíèÿ"): 219 250,00 ðóáëåé.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ ("öåíà îòñå÷åíèÿ"): 2 192 500,00
ðóáëåé.
Ðåøåíèå êîìèññèè:
Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàíà íåñîñòîÿâøåéñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÏÐÎÄÀÆÈ
ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.
Ïðîäàâåö (îðãàíèçàòîð ïðîäàæè) ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà:
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ: 19 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â 14 ÷. 30 ìèíóò ìåñòíîãî
âðåìåíè ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
2 êàáèíåò N111.
Ïðåäìåò ïðîäàæè: êîòåëüíàÿ Íèçèííîå êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:09:010703:187:09:003:1140, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ñ. Íèçèííîå, óë. Íîâàÿ, ä. 18 îáùåé
ïëîùàäüþ 109,9 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 1064,0 êâ.ì.
êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:09:010703:187.
Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ: 495 000,00 ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ ("øàã
ïîíèæåíèÿ"): 24 750,00 ðóáëåé.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ ("öåíà îòñå÷åíèÿ"): 247 500,00
ðóáëåé.
Ðåøåíèå êîìèññèè:
Ïðîäàæà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàíà íåñîñòîÿâøåéñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â ïðîäàæå íå ïîäàíî íè îäíîé çàÿâêè.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû ï
î ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ
N3 24 ÿíâàðÿ 2018

