Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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12. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
13. 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
01.02.2018 N138
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
2
3
Муниципальная программа "Создание Всего, в том числе:
условий для развития малого и
Администрация
среднего бизнеса в г. Белогорске на
г. Белогорск
2015-2020 годы"

ГРБС Рз ПР

4

Подпрограмма 1 "Развитие субъектов
малого и среднего бизнеса"
3

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

4

Администрация
г. Белогорск

5

Отдел
потребительского
рынка
Администрации
г. Белогорск

Всего, в том числе:
Мероприятие 1.1.2 "Выпуск
телепередач, освещение на страницах
газет и журналов мероприятий
Отдел развития ТОР
государственной поддержки малого и
и инвестиций
среднего предпринимательства и
Администрации г.
положительного опыта их
Белогорск
деятельности"

6

7

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

8

Отдел
потребительского
рынка
Администрации
г. Белогорск

Всего, в том числе:
Мероприятие 1.2.1 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по возмещению
Отдел развития ТОР
части затрат, связанных с
и инвестиций
приобретением оборудования в целях
Администрации г.
создания, и (или) развития, и (или)
Белогорск
модернизации производства товаров,
выполнением работ, оказанием услуг"

9

002

10

11

Отдел развития ТОР
и инвестиций
Администрации г.
Белогорск

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

2019

0,00

50,00

50,00

50,00

0412 01.1.02.10080 200,00

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

80,00

20,00

0,00

20,00

20,00

20,00

0412 01.1.02.10090

80,00

20,00

0,00

20,00

20,00

20,00

1500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

002

0412 01.1.02.10090 1500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

002

0412 01.1.03.10000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

2020

665,65 126,00 149,65 130,00

130,00

130,00

0412 01.1.01.00000 665,65 126,00 149,65 130,00

130,00

130,00

50,00

50,00

002

0412 01.1.03.10100

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
01.02.2018 N138

46,00

49,65

50,00

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№
1
1

002

0412 01.1.01.10010 245,65

49,65

50,00

50,00

50,00

300,00

50,00 100,00

50,00

50,00

50,00

46,00

0412 01.1.01.10020 300,00

50,00 100,00

50,00

50,00

50,00

2

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
2

Источники
финансирования
3
Всего
федеральный бюджет
Муниципальная программа "Создание условий для развития
областной бюджет
малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020
местный бюджет
годы»
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
Подпрограмма 1 "Развитие субъектов малого и среднего
бизнеса"

002

3

120,00

30,00

0,00

30,00

30,00

30,00

002

0412 01.1.01.10030 120,00

30,00

0,00

30,00

30,00

30,00

002

0412 01.1.02.00000 43274,09 570,00 6986,29 9047,80 12870,00 13800,00

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
Мероприятие 1.1.1 "Организация и проведение ежегодного федеральный бюджет
торжественного мероприятия, посвященного Дню
областной бюджет
российского предпринимательства, организация и
местный бюджет
подведение итогов ежегодного конкурса "Лучший по
внебюджетные
профессии"
средства

4

0,00

100,00

100,00

002

0412 01.1.02.10040 600,00 300,00

100,00

100,00

100,00

500,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0412 01.1.02.10060 400,00 100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

39994,09 0,00 6886,29 8177,80 12000,00 12930,00

002

0412 01.1.02.10070 39994,09 0,00 6886,29 8177,80 12000,00 12930,00

0,00

0,00

53658,60
9232,92
485,94
43939,74

10414,86
9232,92
485,94
696,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7135,94 9177,80 13000,00 13930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7135,94 9177,80 13000,00 13930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

665,65
0,00
0,00
665,65

126,00
0,00
0,00
126,00

149,65
0,00
0,00
149,65

130,00
0,00
0,00
130,00

130,00
0,00
0,00
130,00

130,00
0,00
0,00
130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245,65
0,00
0,00
245,65

46,00
0,00
0,00
46,00

49,65
0,00
0,00
49,65

50,00
0,00
0,00
50,00

50,00
0,00
0,00
50,00

50,00
0,00
0,00
50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00
0,00
0,00
50,00

100,00
0,00
0,00
100,00

50,00
0,00
0,00
50,00

50,00
0,00
0,00
50,00

50,00
0,00
0,00
50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
федеральный бюджет
Мероприятие 1.1.3 "Организация и проведение мастерклассов, обучающих семинаров, курсов повышения
областной бюджет
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего местный бюджет
предпринимательства"
внебюджетные
средства
7
Всего
федеральный бюджет
Основное мероприятие 1.2 "Финансовая поддержка
областной бюджет
субъектов малого и среднего предпринимательства"
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
8
Мероприятие 1.2.1 "Субсидия субъектам малого и среднего федеральный бюджет
предпринимательства по возмещению части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания, областной бюджет
местный бюджет
и (или) развития, и (или) модернизации производства
внебюджетные
товаров, выполнением работ, оказанием услуг"
средства
9
Всего
федеральный бюджет
Мероприятие 1.2.2 "Предоставление субсидии начинающим
областной бюджет
субъектам малого и среднего предпринимательства на
местный бюджет
создание собственного бизнеса"
внебюджетные
средства
10
Всего
Мероприятие 1.2.3 "Субсидия субъектам малого и среднего федеральный бюджет
предпринимательства на оплату первого взноса при
областной бюджет
заключении договора лизинга оборудования и (или)
местный бюджет
транспортных средств"
внебюджетные
средства

120,00
0,00
0,00
120,00

30,00
0,00
0,00
30,00

0,00
0,00
0,00
0,00

30,00
0,00
0,00
30,00

30,00
0,00
0,00
30,00

30,00
0,00
0,00
30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0412 01.1.02.10050 500,00 100,00 100,00 100,00

400,00 100,00

002

0,00

Оценка расходов (тыс.рублей)
2016
2017
2018
2019
2020
5
6
7
8
9
10414,86 7135,94 9177,80 13000,00 13930,00
9232,92
0,00
0,00
0,00
0,00
485,94
0,00
0,00
0,00
0,00
696,00
7135,94 9177,80 13000,00 13930,00

300,00
0,00
0,00
300,00

Мероприятие 1.1.2 "Выпуск телепередач, освещение на
страницах газет и журналов мероприятий государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности"
6

002

всего
4
53658,60
9232,92
485,94
43939,74

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

5

600,00 300,00

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

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

43274,09 570,00 6986,29 9047,80 12870,00 13800,00

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.
N5 7 ôåâðàëÿ 2018

2018

Отдел развития ТОР
и инвестиций
Администрации г.
Белогорск

Основное мероприятие 1.3 "Развитие Всего, в том числе:
организаций инфраструктуры
Администрация г.
поддержки субъектов малого и
Белогорск
среднего предпринимательства"
Мероприятие 1.3.1 "Субсидия
организациям инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства, выполняющим
функции микрофинансовых
организаций предпринимательского
финансирования "

002

50,00

Всего, в том числе:

7
9
10
11
12
13
43939,74 696,00 7135,94 9177,80 13000,00 13930,00

245,65

Всего, в том числе:
Мероприятие 1.2.2 "Предоставление
субсидии начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного бизнеса"

15

Мероприятие 1.2.7 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа
многодетных семей на возмещение
части затрат на развитие бизнеса"

002

200,00

43939,74 696,00 7135,94 9177,80 13000,00 13930,00

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

2017

0412 01.1.00.00000 43939,74 696,00 7135,94 9177,80 13000,00 13930,00

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

2016

002

Всего, в том числе:
Мероприятие 1.1.1 "Организация и
проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства, организация и
проведение итогов ежегодного
конкурса "Лучший по профессии"

Всего

0412 01.0.00.00000 43939,74 696,00 7135,94 9177,80 13000,00 13930,00

Всего, в том числе:
Администрация
г. Белогорск

6

14

16

002

Всего, в том числе:

2

5

ЦСР

Мероприятие 1.2.5 "Субсидия
Всего, в том числе:
субъектам малого и среднего
предпринимательства для возмещения
части затрат на уплату процентов по Отдел развития ТОР
кредитам, привлеченным субъектами
и инвестиций
малого и среднего
Администрации г.
предпринимательства в кредитных
Белогорск
организациях на развитие
производства"
13
Всего, в том числе:
Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
компенсацию части затрат субъектов
малого и среднего
Отдел развития ТОР
предпринимательства по участию в
и инвестиций
международных и межрегиональных
Администрации г.
выставочно-ярмарочных и конгрессных
Белогорск
мероприятиях"

12

Расходы (тыс. руб.), годы

Код бюджетной

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

1
1

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û

0,00

0,00

52992,95
9232,92
485,94
43274,09

10288,86
9232,92
485,94
570

6986,29 9047,80 12870,00 13800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6986,29 9047,80 12870,00 13800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8468,86
7622,92
245,94
600,00

8168,86
7622,92
245,94
300

0,00
0,00
0,00
0,00

100
0,00
0,00
100

100
0,00
0,00
100

100,00
0,00
0,00
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1400,00
800,00
100,00
500,00

1000
800
100
100

100
0,00
0,00
100

100
0,00
0,00
100

100
0,00
0,00
100

100,00
0,00
0,00
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1200,00
700,00
100,00
400,00

900
700
100
100

0,00
0,00
0,00
0,00

100
0,00
0,00
100

100
0,00
0,00
100

100,00
0,00
0,00
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 7.02.2018 ã.
www.belogorck-npa.ru

7 ôåâðàëÿ
2018 ãîä

N5
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå
07 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 14 äåêàáðÿ 2017 ãîäà N 07/42 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2018 ãîä", ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä. 22, óòâåðæäåííîãî Ãëàâîé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê 07.02.2018,
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå Àäìèíèñòðàòèâíîõîçÿéñòâåííîãî êîðïóñà êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000520:32,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð.
Òóïèêîâûé, ä. 22 îáùåé ïëîùàäüþ 1022 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
ïëîùàäüþ 1803 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000520:37.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 1 055 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå- 381 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 674 000,00
ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 52 750,00 ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 211 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 76 200,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 134
800,00 ðóáëåé.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò
05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå
www.belogorck-npa.ru

êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 08 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 06
ìàðòà 2018 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 12
ìàðòà 2018 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 09 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 15 ìàðòà 2018
ãîäà, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèN5 7 ôåâðàëÿ 2018
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îáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà
êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
23 ìàðòà 2018 ãîäà.
Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è
"Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû
ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå

07 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 14 äåêàáðÿ 2017 ãîäà N 07/42 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2018 ãîä", ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä. 22, óòâåðæäåííîãî Ãëàâîé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê 07.02.2018,
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå Îáùåæèòèÿ ñ
ïðèñòðîéêîé êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000520:12, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä.
22 îáùåé ïëîùàäüþ 983 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ
2504 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000520:34.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 4 022 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå- 3 086 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 936
000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 201 100,00
ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 804 400,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 617 200,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 187
200,00 ðóáëåé.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî
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Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò
- 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàíwww.belogorck-npa.ru

òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.
2018 ãîä -9 177,8 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 13 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 930,0 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 -89 654,105 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.
2018 ãîä -9 177,8 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 13 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 930,0 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 - 89
454,105òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 795,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò-32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî -10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.
2018 ãîä -9 177,8 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 13 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 930,0 òûñ. ðóáëåé".
4. Ïóíêò 2 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû Iäîïîëíèòü àáçàöåì 8 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èç ÷èñëà ìíîãîäåòíûõ ñåìåé íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà
ðàçâèòèå áèçíåñà". Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N12 ê Ïðîãðàììå".
5. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû - 89 454,105
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 795,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò-32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî -10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.
2018 ãîä -9 177,8 òûñ. ðóáëåé;
www.belogorck-npa.ru

2019 ãîä - 13 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 930,0 òûñ. ðóáëåé".
6. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè"èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
№
п/п

Наименование программы,
мероприятия,
мероприятия

1

2

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

1.

1

1

1

1

1

1.1

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего бизнеса»
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы»
Мероприятие «Организация и проведение ежегодного
торжественного мероприятия, посвященного Дню российского
предпринимательства, организация и подведение итогов
1.1.1 ежегодного конкурса «Лучший по профессии»
Мероприятие «Выпуск телепередач, освещение на страницах газет
и журналов мероприятий государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства и положительного опыта их
1.1.2 деятельности»

-

-

-

-

-

0,07 0,007

0,01 0,004

0

0,07 0,014

0,01 0,004

0

Мероприятие «Организация и проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов повышения квалификации и
1.1.3. тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства» 0,04
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого
1.2. и среднего предпринимательства»
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,
0,51
1.2.1. оказанием услуг»
Мероприятие «Предоставление субсидии начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства на создание собственного
1.2.2 бизнеса»
0,14

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

Мероприятие «Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств»
0,14
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»
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
развитие производства»
0
Мероприятие «Субсидия на компенсацию части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства по участию в
международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях»
0,03
Мероприятие «Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа многодетных семей на возмещение
части затрат на развитие бизнеса»
-

Основное мероприятие «Развитие организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Мероприятие «Субсидия организациям инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства,
выполняющим функции микрофинансовых организаций
1.3.1 предпринимательского финансирования»
1.3

0

0

0,002

0

-

-

-

-

0,014

0,01 0,008

0,01

0

0,01 0,008

0,01

0

0,01 0,008

0,01

0,965

0,89 0,923

0,93

0

0,01 0,004

0

0

0

0

0,001

-

0,05 0,038

0,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ïîñëå ïóíêòà 13 äîïîëíèòü ïóíêòîì 14 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Мероприятие
1.2.7«Субсидия субъектам
малого и среднего
предпринимательства из
числа многодетных семей
на возмещение части
затрат на развитие
14 бизнесах»
2018 2020

Число субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
поддержку на
Отдел развития ТОР возмещение части
затрат в рамках
и инвестиций
реализации
Администрации
города Белогорск
мероприятия
единиц

по итогам
проведени
я конкурса - - - 2 2 2 -

8. 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.
9. 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.
10. Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N12
"Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èç ÷èñëà ìíîãîäåòíûõ ñåìåé íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàòíà ðàçâèòèå áèçíåñà" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
11.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
N5 7 ôåâðàëÿ 2018
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30
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

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. – 500,00 тыс. руб.

Объем ассигнований из средств
местного бюджета составляет
2385,758 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. – 500,00 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 2385,758
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. -500,00 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 âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N5 7 ôåâðàëÿ 2018

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
Администрация
002 0412 17.0.00.00000
опережающего социальног. Белогорск
экономического развития "Белогорск"
на 2016-2020 годы"
Подпрограмма 1 "Обеспечение
Всего, в том числе:
развития и продвижения в
Администрация
002 0412 17.1.00.00000
информационном пространстве ТОР
г. Белогорск
"Белогорск""
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 1.1
"Обеспечение инвестиционного
Администрация
002 0412 17.1.01.00000
продвижения ТОР "Белогорск"
г. Белогорск
Мероприятие 1.1.1 "Расходы на
Всего, в том числе:
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
2385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00
2385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00

2385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00
2385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00
2385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00
2385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00
2385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00
2385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00

Ïðèëîæåíèå N2
ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
01.02.2018 N137
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№
1
1

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

2

Подпрограмма 1 "Обеспечение развития и продвижения в
информационном пространстве ТОР "Белогорск"

3

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР "Белогорск"

Источники
финансирования
3
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

4

3

ä î ê ó ì å í ò û
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
01.02.2018 N137

Объем бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной
программы за счет местного
бюджета составляет 2385,758
тыс. руб., в том числе по годам:

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
2385,758 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. - 500,00 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
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Мероприятие 1.1.1 "Расходы на информационное
сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

Оценка расходов (тыс.рублей)
всего
2016 2017 2018 2019
4
5
6
7
8
2 385,76 400,00 485,76 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 385,76 400,00 485,76 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 385,76 400,00 485,76 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 385,76 400,00 485,76 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 385,76 400,00 485,76 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020
9
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00

2 385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N138
01.02.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.10.2014
N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 14.12.2017 N07/40 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020
ãîäîâ"îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ è ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 08.10.2014 N
1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà
2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 29.12.2017 N2974) 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 -89 654,105
www.belogorck-npa.ru

íûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 08 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 06
ìàðòà 2018 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 12
ìàðòà 2018 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 09 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 15 ìàðòà 2018
ãîäà, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà
êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
23 ìàðòà 2018 ãîäà.
Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è
"Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû
ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíîâ
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ" îò 02.03.2017 N76.
Àóêöèîí N1:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
www.belogorck-npa.ru

№ Адресный ориентир в
лот соответствии со
схемой.

1 Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Партизанская
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка), место
№2

Специализация нестац- Площадь места Срок
ого торгового объекта нестац-ого
заключени
и ассортимент
торгового
я договора
объекта, кв.м.

Начальная цена
аукциона на право
заключения
договора, руб.

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

10 495,20

4 3 года

Плата за
размещение за
период с 01
апреля по 10
мая, руб.
2 332,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.02.2018 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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 - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N2:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в Специализация нестац- Площадь места
Плата за
Срок
Начальная цена
соответствии со
ого торгового объекта
нестац-ого
заключени аукциона на право размещение за
заключения
схемой.
и ассортимент
торгового
период с 01
я договора
договора, руб.
объекта, кв.м.
апреля по 10
мая, руб.
Амурская область,
г. Белогорск,
Лоточная торговля
4
3 года
10 495,20
2 332,30
«Искусственные
ул. Партизанская
цветы»
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка), место
№4

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.02.2018 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
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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 - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N3:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Плата за
Адресный ориентир в Специализация нестац- Площадь места
Срок
Начальная цена
соответствии со
ого торгового объекта
нестац-ого
заключени аукциона на право размещение за
заключения
период с 01
схемой.
и ассортимент
торгового
я договора
договора, руб.
апреля по 10
объекта, кв.м.
мая, руб.
Амурская область,
г. Белогорск,
Лоточная торговля
4
3 года
10 495,20
2 332,30
«Искусственные
ул. Партизанская
цветы»
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка), место
№6

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.02.2018 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
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
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4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N4:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в Специализация нестац- Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
соответствии со
ого торгового объекта
нестац-ого
заключени аукциона на право размещение за
схемой.
и ассортимент
торгового
я договора
заключения
период с 01
объекта, кв.м.
договора, руб.
апреля по 10
мая, руб.
Амурская область,
г. Белогорск,
Лоточная торговля
4
3 года
10 495,20
2 332,30
ул. Партизанская
«Искусственные
(прилегающая
цветы»
территория к т/п
Междугранка), место
№8

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.02.2018 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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 - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N5:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в Специализация нестац- Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
соответствии со
ого торгового объекта
нестац-ого
заключени аукциона на право размещение за
схемой.
и ассортимент
торгового
я договора
заключения
период с 01
объекта, кв.м.
договора, руб.
апреля по 10
мая, руб.
Лоточная торговля
Амурская область,
г. Белогорск,
«Искусственные
4
3 года
10 495,20
2 332,30
цветы»
ул. Красноармейская
- ул. Денисенко, 2,
место № 2

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.02.2018 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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
- 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N6:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в Специализация нестац- Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
соответствии со
ого торгового объекта
нестац-ого
заключени аукциона на право размещение за
схемой.
и ассортимент
торгового
я договора
заключения
период с 01
объекта, кв.м.
договора, руб.
апреля по 10
мая, руб.
Лоточная торговля
Амурская область,
г. Белогорск,
«Искусственные
4
3 года
10 495,20
2 332,30
цветы»
ул. Красноармейская
- ул. Денисенко, 2,
место № 3

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.02.2018 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
N5 7 ôåâðàëÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

№ Адресный ориентир в
лот соответствии со
схемой.

1

Амурская область,
г. Белогорск,

Специализация нестац- Площадь места Срок
ого торгового объекта нестац-ого
заключени
и ассортимент
торгового
я договора
объекта, кв.м.

Начальная цена
аукциона на право
заключения
договора, руб.

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

10 495,20

4

3 года

7. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ, ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Плата за
размещение за
период с 01
апреля по 10
мая, руб.

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.01.2018 N124

2 332,30

ул. Красноармейская
- ул. Денисенко, 2,
место № 4

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.02.2018 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
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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 - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N8:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в
лот соответствии со
схемой.

Специализация нестац- Площадь места Срок
заключени
ого торгового объекта нестац-ого
я договора
торгового
и ассортимент
объекта, кв.м.

Начальная цена
аукциона на право
заключения
договора, руб.

1

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

8 025,72

Амурская область,
г. Белогорск,

29

ä î ê ó ì å í ò û

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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
- 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N7:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

4

3 года

Плата за
размещение за
период с 01
апреля по 10
мая, руб.
1 783,52

ул. Кирова, 253, место
№1

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.02.2018 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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 - 8 025,72
ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 802,57 ðóá.
Àóêöèîí N9:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в
лот соответствии со схемой.

Специализация нестац- Площадь места Срок
заключени
ого торгового объекта нестац-ого
я договора
и ассортимент
торгового
объекта, кв.м.

Начальная цена
аукциона на право
заключения
договора, руб.

Плата за
размещение за
период с 01
апреля по 10
мая, руб.

1

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

10 495,20

2 332,30

Амурская область,
г. Белогорск,

4

3 года

ул. Скорикова, 17 «А»
(прилегающая территория к
Центральному рынку), место
№3

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

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

2

3

Код бюджетной
классификации

ГРБС РзПР

4

5

Всего

2015 год
реализации

2016 год
реализации

2017 год
реализации

2018 год
реализации

2019 год
реализации

6

7

8

9

10

11

12

13

243 124,86

39 004,56

42 586,08

38 755,72

41 007,45

40 256,88

41 514,18

241 888,46

38 259,70

42 362,00

38 488,26

41 007,45

40 256,88

41 514,18

ВСЕГО
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
Муниципальная
программа"Повышение Совет народных
депутатов
эффективности
Белогорского
управления
городского
муниципальными
самоуправления
финансами и
муниципальным долгом МКУ"Управление
города Белогорск на жилищнокоммунального
2015-2020 годы"
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"
Администрация города
Белогорск

1

Основное мероприятие
1.1. "Обеспечение
сбалансированности и
устойчивости местного
бюджета"

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
Мероприятие 1.1.1."
Расходы на обеспечение МКУ "Финансовое
функций органов
управление
местного
Администрации
самоуправления"
г.Белогорск"
1.1.1.
ВСЕГО
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

1.1.

Основное мероприятие
1.2. "Исполнение
судебных актов по
взысканию денежных
средств за счет казны
МО г. Белогорск"

0000

15 0 00
00000

001

0000

15 0 00
00000

007

0000

15 0 00
00000

367,07

244,24

76,68

002

0000

15 0 00
00000

423,99

55,28

147,40

90 123,35

15 439,86

14 703,08

003

0106

15 1 00
00000

88 866,95

14 675,00

14 479,00

003

0113

15 1 00
00000

20,00

20,00

-

-

-

-

-

001

0113

15 1 00
00000

445,34

445,34

-

-

-

-

-

007

0113

15 1 00
00000

367,07

244,24

76,68

46,15

-

-

-

002

0113

15 1 00
00000

423,99

55,28

147,40

221,31

-

-

-

003

0106

15 1 01
00000

88 866,94

14 675,00

14 479,00

14 247,26

15 155,23

15 155,23

15 155,23

003

0106

15 1 01
33330

74 191,94

-

14 479,00

14 247,26

15 155,23

15 155,23

15 155,23

1 256,40

764,86

-

-

-

1.2.

003

Совет народных
депутатов Белогорского
001
городского
самоуправления
Администрация города
Белогорск
МКУ"Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
МКУ"Управление
Мероприятие 1.2.1.
жилищно"Расходы на исполнение
коммунального
судебных актов"
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"
Администрация города
Белогорск
1.2.1
Подпрограмма 2
МКУ "Финансовое
"Управление
управление
муниципальным
Администрации
2. долгом"
г.Белогорск"

2.1.

Основное мероприятие
2.1. "Обеспечение
эффективного управления
муниципальным долгом". МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

Мероприятие 2.1.1.
"Расходы на
обслуживание
2.1.1. муниципального долга"

445,34

445,34

-

-

-

-

46,15

-

-

-

221,31

-

-

-

14 514,72
14 247,26

224,08

0113

15 1 02
00000

20,00

20,00

-

-

0113

15 1 02
00000

445,34

445,34

-

-

002

0113

15 1 02
00000

423,99

55,28

147,40

221,31

007

0113

15 1 02
00000

367,07

244,24

76,68

46,15

003

0113

15 1 02
15030

007

0113

15 1 02
15030

368,71

-

122,83

-

-

-

-

76,68

46,15

-

15 155,23

15 155,23

15 155,23

15 155,23

15 155,23

15 155,23

267,46
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

002

0113

15 1 02
15030

147,40

221,31

003

1301

15 2 00
00000

153 001,52

23 564,70

27 883,00

24 241,00

25 852,22

25 101,65

26 358,95

003

1301

15 2 01
00000

153 001,52

23 564,70

27 883,00

24 241,00

25 852,22

25 101,65

26 358,95

003

1301

15 2 01
15010

129 436,82

27 883,00

24 241,00

25 852,22

25 101,65

26 358,95

-

-

-

-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N125
29.01.2018

www.belogorck-npa.ru

2020 год
реализации

003

ВСЕГО
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
Совет народных
депутатов
Белогорского
Подпрограмма 1
городского
"Организация
бюджетного процесса" самоуправления
МКУ"Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"
Администрация города
Белогорск

Расходы (тыс.руб.), годы

ЦСР

www.belogorck-npa.ru

-

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.07.2015 N1269 "Î ñîçäàíèè êîîðäèíèðóþùåãî
øòàáà äîáðîâîëüíûõ íàðîäíûõ äðóæèí, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.07.2015 N1269 "Î ñîçäàíèè êîîðäèíèðóþùåãî øòàáà äîáðîâîëüíûõ íàðîäíûõ äðóæèí, îñóùåñòâëÿþùèõ
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íà÷àëüíèê øòàáà;
Êóðòóêîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - âðèî çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
ïîëèöèè ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
"Áåëîãîðñêèé", çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà øòàáà;
Ãîëîäîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü øòàáà;
Ñèðåíêî Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ËÎ ÌÂÄ Ðîññèè íà òðàíñïîðòå;
Êîïîñîâà Èííà Ãåííàäüåâíà - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ìåæìóíèöèïàëüíîãî ôèëèàëà ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè;
Íàìàêîíîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà - ñòàðøèé èíñïåêòîð íàïðàâëåíèÿ ÎÎÏ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé";
Äðàêóíîâà Åêàòåðèíà Èãîðåâíà - êîìàíäèð Äîáðîâîëüíîé íàðîäíîé äðóæèíû ãîðîäà Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè;
Íîâèêîâà Ëàäà Ãåííàäüåâíà - îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ÊÄÍ è
ÇÏ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.5 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N137
01.02.2018
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 ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 14.12.2017 N07/40
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è
2020 ãîäîâ" îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. 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 ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 29.12.2017 N2975) 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:
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2. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www.belogorck.ru.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

9.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N123
29.01.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 29.05.2015
N931 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â øòàòíîå ðàñïèñàíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
29.05.2015 N931 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïðèëîæåíèè N1 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Íà÷àëüíèê îòäåëà çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" - èíñïåêòîð
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ.";
â ïóíêòå 3 ñëîâà "îòäåëà êîíòðîëÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëà
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5 "Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è
ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N124
29.01.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 10.10.2014
N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 14.12.2017 N07/40 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020
ãîäîâ" îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 10.10.2014 N1831
"Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ïîâûøåíèå ýôôåêN5 7 ôåâðàëÿ 2018

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию программы
составляет
243 124,87 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 39 004,56 тыс. рублей;
2016 год – 42 586,08 тыс. рублей;
2017 год – 38 755,72 тыс. рублей;
2018 год – 41 007,45 тыс. рублей;
2019 год – 40 256,88 тыс. рублей;
2020 год – 41 514,18 тыс. рублей.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà "231 519,46 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü
ñëîâàìè "243 124,87 òûñ. ðóáëåé", ñëîâà - "88 512,36 òûñ.
ðóáëåé" çàìåíèòü ñëîâàìè - "90 123,35 òûñ. ðóáëåé", ñëîâà - "143
007,10 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü ñëîâàìè- "153 001,52 òûñ. ðóáëåé".
3. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Îðãàíèçàöèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7.

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

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
подпрограммы составляет 90 123,35
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 15 439,86 тыс. рублей;
2016 год – 14 703,08 тыс. рублей;
2017 год – 14 514,72 тыс. рублей;
2018 год – 15 155,23 тыс. рублей;
2019 год – 15 155,23 тыс. рублей;
2020 год – 15 155,23 тыс. рублей.

4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåì ñðåäñòâ çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 90 123,35 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä -15 439,86 òûñ. ðóáëåé,
2016 ãîä -14 703,08 òûñ. ðóáëåé,
2017 ãîä -14 514,72 òûñ. ðóáëåé,
2018 ãîä -15 155,23 òûñ. ðóáëåé,
2019 ãîä -15 155,23 òûñ. ðóáëåé,
2020 ãîä -15 155,23 òûñ. ðóáëåé.".
5. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 2 "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7.

Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации),
а также прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников
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òèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì
äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò
29.12.2017 N2984) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
подпрограммы составляет
153 001,52 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год – 23 564,70 тыс. рублей;
2016 год – 27 883,00 тыс. рублей;
2017 год – 24 241,00 тыс. рублей;
2018 год – 25 852,22 тыс. рублей;
2019 год – 25 101,65 тыс. рублей;
2020 год – 26 358,95 тыс. рублей.

6. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåì ñðåäñòâ çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 153 001,52 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 23 564,70 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 27 883,00 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 24 241,00 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 25 852,22 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 25 101,65 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 26 358,95 òûñ. ðóáëåé".
www.belogorck-npa.ru

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 27.02.2018 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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 - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N10:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
№ Адресный ориентир в
лот соответствии со схемой.

Специализация нестац- Площадь места Срок
ого торгового объекта нестац-ого
заключени
и ассортимент
торгового
я договора
объекта, кв.м.

Начальная цена
аукциона на право
заключения
договора, руб.

Плата за
размещение за
период с 01
апреля по 10
мая, руб.

1

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

10 495,20

2 332,30

Амурская область,
г. Белогорск,

4

3 года

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 27.02.2018 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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 - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N13:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в
лот соответствии со схемой.

Специализация нестац- Площадь места Срок
заключени
ого торгового объекта нестац-ого
я договора
торгового
и ассортимент
объекта, кв.м.

Начальная цена
аукциона на право
заключения
договора, руб.

Плата за
размещение за
период с 01
апреля по 10
мая, руб.

1

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17 «Б», место
№2

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 27.02.2018 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
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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 - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N11:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
№ Адресный ориентир в
лот соответствии со схемой.

Специализация нестац- Площадь места Срок
ого торгового объекта нестац-ого
заключени
и ассортимент
торгового
я договора
объекта, кв.м.

Начальная цена
аукциона на право
заключения
договора, руб.

Плата за
размещение за
период с 01
апреля по 10
мая, руб.

1

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

10 495,20

2 332,30

Амурская область,
г. Белогорск,

4

3 года

ул. Скорикова, 17 «Б», место
№3

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 27.02.2018 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
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N12:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòî№ Адресный ориентир в
лот соответствии со схемой.

1

Амурская область,
г. Белогорск,

Специализация нестац- Площадь места Срок
ого торгового объекта нестац-ого
заключени
и ассортимент
торгового
я договора
объекта, кв.м.

Начальная цена
аукциона на право
заключения
договора, руб.

Плата за
размещение за
период с 01
апреля по 10
мая, руб.

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17 «Б», место
№4

www.belogorck-npa.ru

4

3 года

Амурская область,
г. Белогорск,

4

3 года

ул. Скорикова, 17 «В», место
№2

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28.02.2018 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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
- 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N14:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в
лот соответствии со схемой.

Специализация нестац- Площадь места Срок
ого торгового объекта нестац-ого
заключени
и ассортимент
торгового
я договора
объекта, кв.м.

Начальная цена
аукциона на право
заключения
договора, руб.

Плата за
размещение за
период с 01
апреля по 10
мая, руб.

1

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

8 025,72

1 783,52

Амурская область,
г. Белогорск,

4

3 года

ул. Авиационная, 14, место
№4

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28.02.2018 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00
÷àñîâ 07.02.2018 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 â 14-00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 8 025,72 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò
íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 802,57 ðóá.
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
N5 7 ôåâðàëÿ 2018
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
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.
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

Îáúÿâëåíèå
Ñîîáùåíèå î ìåñòå íàõîæäåíèÿ ñàìîâîëüíî
óñòàíîâëåííûõ îáúåêòîâ äâèæèìîãî èìóùåñòâà
îò "25" ÿíâàðÿ 2018 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îñâîáîæäåíèÿ çåìåëü è
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàíÿòûõ ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûìè îáúåêòàìè
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, èíñïåêòîðàìè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ âûÿâëåíû ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûå îáúåêòû äâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííûå ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:
1) ã. Áåëîãîðñê, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ (â ðàéîíå ïåðåñå÷åíèÿ ñ
óë. Àâèàöèîííàÿ), êâàðòàë 083.

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)
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
- ëîòî÷íàÿ òîðãîâëÿ, 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).
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè Êîòÿâèíîé
Íèíû Èëüèíè÷íû, 16.03.1931 ãîäà ðîæäåíèÿ, óìåðøåé 21.03.2008
è Êîðîòêîãî Àíäðåÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à, 18.05.1927 ãîäà ðîæäåíèÿ,
óìåðøåãî 09.04.2000 ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîñèò íàñëåäíèêîâ èìóùåñòâà
óêàçàííûõ ãðàæäàí, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ, îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N101 èëè ê íîòàðèóñó
Áåëîãîðñêîãî íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé îáëàñòè Íàóìåíêî
Î.Í. ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 170,
îô. 33.
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2) ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëþêñåìáóðã (â ðàéîíå ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Êóéáûøåâà), êâàðòàë 172.

3) ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà (ðàéîí äîìà N68), êâàðòàë 120

4) ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà (ðàéîí äîìà N59), êâàðòàë 120.
www.belogorck-npa.ru

øèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ îáùåñòâåííîé êîìèññèè, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â åå çàñåäàíèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ
îáùåñòâåííîé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
9. Ïðîòîêîëû îáùåñòâåííîé êîìèññèè ïîäëåæàò ðàçìåùåíèþ â
èíôîðìàöèîííî òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Áåëîãîðñêà (www.belogorck.ru) â òå÷åíèå òðåõ äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà.
10.Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè, óêàçàííîé â ï.1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
10.1 Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñðîêîâ è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ
îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ, â òîì ÷èñëå íàïðàâëåíèå äëÿ ðàçìåùåíèÿ â èíôîðìàöèîííî òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Áåëîãîðñêà (www.belogorck.ru):
èíôîðìàöèè î ñðîêå îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
èíôîðìàöèè î ñðîêå ïðèåìà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, âûíåñåííîé íà îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå, è
ïîðÿäêå èõ ïðåäñòàâëåíèÿ;
èíôîðìàöèè î ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèÿõ ïî ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì
ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî äîïîëíåíèþ àäðåñíîãî ïåðå÷íÿ äâîðîâûõ òåððèòîðèé, à òàêæå àäðåñíîãî ïåðå÷íÿ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïîñëåäóþùåãî ïðîâåäåíèÿ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ, íà êîòîðûõ ïðåäëàãàåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî;
óòâåðæäåííîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê, ðåãëàìåíòèðóþùåãî óñëîâèÿ è êðèòåðèè îòáîðà ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î âêëþ÷åíèè äâîðîâîé òåððèòîðèè
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è àäðåñíîãî ïåðå÷íÿ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû";
óòâåðæäåííîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê ðåãëàìåíòèðóþùåãî ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî îáùåñòâåííûì òåððèòîðèÿì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïîäëåæàùèõ â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå áëàãîóñòðîéñòâó â 2018 ãîäó â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû";
èíôîðìàöèè î ñðîêå ïðèåìà è ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê äëÿ âêëþ÷åíèÿ â àäðåñíûé ïåðå÷åíü äâîðîâûõ òåððèòîðèé ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ îöåíêè çàÿâîê (ðàíæèðîâàíèè) äëÿ
âêëþ÷åíèÿ â àäðåñíûé ïåðå÷åíü äâîðîâûõ òåððèòîðèé ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
èíôîðìàöèè î ñðîêå ïðèåìà è ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê â îïðåäåëåíèè îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå,
ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ è äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî äàëüíåéøåìó âêëþ÷åíèþ â ìóíèöèïàëüíóþ
ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 20182022 ãîäû";
èíôîðìàöèè î ôîðìèðîâàíèè àäðåñíîãî ïåðå÷íÿ äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ïî èòîãàì îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê
(ðàíæèðîâàíèè);
èíôîðìàöèè î ôîðìèðîâàíèè àäðåñíîãî ïåðå÷íÿ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå è ïî èòîãàì ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ;
óòâåðæäåííîé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
10.2 Îöåíêó ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïðîåêòó
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
10.3 Ïðèåì, ðàññìîòðåíèå è îöåíêó çàÿâîê çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö íà âêëþ÷åíèå â àäðåñíûé ïåðå÷åíü äâîðîâûõ òåððèòîðèé ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óòâåðæäåííûì Àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
10.4 Êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
11. Äàòîé çàñåäàíèÿ îáùåñòâåííîé êîìèññèè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðîòîêîëà îöåíêè (ðàíæèðîâàíèÿ) çàÿâîê çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
íà âêëþ÷åíèå â àäðåñíûé ïåðå÷åíü äâîðîâûõ òåððèòîðèé ïðîåêòà
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íàçíà÷àåòñÿ òðåòèé ðàáî÷èé äåíü, ñëåäóþùèé çà äàòîé îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê.
12. Îðãàíèçàöèîííîå, ôèíàíñîâîå è òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
www.belogorck-npa.ru

äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N105
26.01.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 21.12.2017
N2903 "Î ñîçäàíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêîé êîìèññèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 21.12.2017 N2903 "Î ñîçäàíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêîé êîìèññèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 4 Ïîëîæåíèÿ î ÷ðåçâû÷àéíîé ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêîé
êîìèññèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"4.4. Îðãàíèçàöèÿ èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé, âîçëîæåííûõ íà
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.12.2015 N299 "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çàíîñà âîçáóäèòåëÿ àôðèêàíñêîé
÷óìû ñâèíåé íà òåððèòîðèþ Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2016-2018 ãîäû",
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 18.05.2017 N
246 "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
çàíîñà âîçáóäèòåëÿ ÷óìû ìåëêèõ æâà÷íûõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèþ
Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2017-2019 ãîäû".
4.5. Îïåðàòèâíîå âûïîëíåíèå ðåêîìåíäàöèé ×ðåçâû÷àéíîé ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêîé êîìèññèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Àìóðñêîé îáëàñòè.".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N122
29.01.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
22.07.2016 N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" äîïîëíèòü ðàçäåëîì (áëîêîì)
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)
106 Торговый
продукты
ул.
1/24
в
павильон
питания
Железнодорожн
течение
ая, место 1
года
107 Торговый
продукты
ул.
1/24
в
павильон
питания
Железнодорожн
течение
ая, место 2
года
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N103
26.01.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 11.05.2017
N839 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 11.05.2017 N839 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî
óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê:
Àëåêñååâó Î.Í. - íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
2. Ââåñòè â ñîñòàâ êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäèìîñòè
ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê:
Êîëåñíèêîâó Ã.Þ. - íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì", áàçû ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N104
26.02.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 28.08.2017
N2105 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022
ãîäû", ñîñòàâà êîìèññèè, îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè
îáùåñòâåííîé êîìèññèè, âêëþ÷åíèÿ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó íà 2018-2022
ãîäû, âêëþ÷åíèÿ äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 16.12.2017 N1578 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé
ñðåäû", à òàêæå â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.08.2017 N2105 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 20182022 ãîäû", ñîñòàâà êîìèññèè, îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííîé êîìèññèè, âêëþ÷åíèÿ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó íà 2018-2022 ãîäû, âêëþ÷åíèÿ äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå
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ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà îáùåñòâåííîé êîìèññèè äëÿ îðãàíèçàöèè
îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022ãîäû":
Àëåêñååâà Î.Í. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";.
Ìàðòûíîâ Â.Ï. - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
2. Ââåñòè â ñîñòàâ îáùåñòâåííîé êîìèññèè äëÿ îðãàíèçàöèè
îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû":
Êîëåñíèêîâà Ã.Þ. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Áàøóí À.À. - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
3. Ïðèëîæåíèå N3 "Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííîé êîìèññèè äëÿ îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ
ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû"" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.02.2018 N104
Ïîðÿäîê
îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííîé
êîìèññèè äëÿ îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî
îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé
ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû"
1. Îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî
îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû" (äàëåå - Ïðîãðàììà) ñîçäàíà äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîìèññèîííîé îöåíêè ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î âêëþ÷åíèè äâîðîâîé òåððèòîðèè, îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå è ïðè îðãàíèçàöèè ðåéòèíãîâîãî
ãîëîñîâàíèÿ, à òàêæå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé
ïðîãðàììû (äàëåå - îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ).
2. Îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ èç ïðåäñòàâèòåëåé
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ïðåäïðèÿòèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, ïðåäñòàâèòåëåé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è äâèæåíèé, à òàêæå îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.
4. Îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.
5. Ðóêîâîäñòâî îáùåñòâåííîé êîìèññèåé îñóùåñòâëÿåò ïðåäñåäàòåëü, à â åãî îòñóòñòâèå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ.
6. Îðãàíèçàöèÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ îáùåñòâåííîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñåêðåòàðåì.
7. Çàñåäàíèå îáùåñòâåííîé êîìèññèè ïðàâîìî÷íî, åñëè íà
çàñåäàíèè ïðèñóòñòâóåò áîëåå 50 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà åå
÷ëåíîâ. Êàæäûé ÷ëåí îáùåñòâåííîé êîìèññèè èìååò 1 ãîëîñ. ×ëåíû
îáùåñòâåííîé êîìèññèè ó÷àñòâóþò â çàñåäàíèÿõ ëè÷íî.
8. Ðåøåíèÿ îáùåñòâåííîé êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüwww.belogorck-npa.ru

ÏÐÎÅÊÒ
èçìåíåíèé â "Êàðòó ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí"
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê"

Âëàäåëüöàì îáúåêòîâ íåîáõîäèìî â ñðîê äî 24 ôåâðàëÿ 2018
ãîäà îñâîáîäèòü çåìëè (çåìåëüíûå ó÷àñòêè) îò ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ îáúåêòîâ.
Íåâûïîëíåíèå âûøåóêàçàííîãî òðåáîâàíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê
âëå÷åò çà ñîáîé ïðèâëå÷åíèå âëàäåëüöåâ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à
ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûå îáúåêòû ïîäëåæàò âûâîçó â ïðèíóäèòåëüíîì ïîðÿäêå ñ îòíåñåíèåì ðàñõîäîâ íà ñ÷åò âëàäåëüöåâ.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 (Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê), êàá.
115, èëè ïî òåë. 2-48-84.
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1. Èçìåíèòü ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíîé çîíû N282 (Ä1 Çîíà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé îáùåñòâåííî-äåëîâîé çàñòðîéêè) çà ñ÷åò èçìåíåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíîé çîíû N1221 (Ê3 Çîíà çåëåíûõ
íàñàæäåíèé, âûïîëíÿþùèõ ñïåöèàëüíûå ôóíêöèè) è óñòàíîâèòü ãðàíèöû óêàçàííûõ çîí â ñëåäóþùèõ êîîðäèíàòàõ:
- êàòàëîã êîîðäèíàò òåððèòîðèàëüíîé çîíû N282 (Ä1)
Nт

X

Y

Дирекционный угол

Расстояние м.

128

24464,08

57238,61

60 34 17

226,81

129

24575,52

57436,15

60 34 17

13,81

130

24582,30

57448,18

60 34 17

119,42

21

24640,98

57552,19

152 22 30

54,26

22

24592,90

57577,35

240 49 53

53,26

68

24566,94

57530,84

156 11 49

9,84

69

24557,94

57534,81

242 42 02

31,40

70

24543,54

57506,91

335 53 50

7,08

71

24550,00

57504,02

246 49 13

19,77

131

24542,22

57485,85

155 06 55

108,80

132

24443,52

57531,63

245 38 04

7,14

74

24440,58

57525,13

241 56 39

133

24314,05

57287,72

331 31 30

100,78

134

24402,64

57239,67

61 46 07

27,99

135

24415,88

57264,33

332 05 38

48,74

136

24458,95

57241,52

330 25 22

5,90

- êàòàëîã êîîðäèíàò òåððèòîðèàëüíîé çîíû N1221 (Ê3)
Nт

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N88
24.01.2018
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000279:231, ïî óë. Êèðîâà, 277 â ã. Áåëîãîðñê
Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 5.1. è 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ,
ñòàòüè 25 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, à òàêæå â
öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïî çàÿâëåíèþ Ñàáåëüêèíà Âèòàëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à, ïðàâîîáëàäàòåëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000279:321, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êèðîâà, 277.
2. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 9 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà, â 16-00
÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, äîì 2.
3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ - ïåðâûé ýòàæ è
êàáèíåò N112 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè óñòàíîâèòü ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå
äíè, â ñðîê äî 8 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà.
4. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51) ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå
äíè äî 8 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà.
5. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Îïóáëèêîâàòü îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
7. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

269,02

X

Y

Дирекционный угол

Расстояние м.

68 24566,94

57530,84

60 49 17

75 24573,73

57543,00

60 53 23

3,02

76 24575,20

57545,64

112 32 22

12,10

13,93

77 24570,56

57556,82

156 05 01

76,84

78 24500,32

57587,97

149 50 11

13,75

79 24488,43

57594,88

148 32 40

29,38

80 24463,37

57610,21

61 09 10

8,01

81 24467,24

57617,23

154 27 56

1,80

82 24465,61

57618,00

163 41 38

1,73

83 24463,95

57618,49

169 14 20

1,23

84 24462,74

57618,72

174 28 19

1,25

85 24461,50

57618,84

179 04 30

1,24

86 24460,26

57618,86

183 43 21

1,23

87 24459,03

57618,78

188 19 34

1,24

88 24457,80

57618,60

193 01 45

1,24

89 24456,59

57618,32

197 50 56

1,24

90 24455,41

57617,94

202 50 08

1,24

91 24454,27

57617,46

207 23 23

1,24

92 24453,17

57616,89

212 09 23

1,24

93 24452,12

57616,23

217 08 38

1,24

94 24451,13

57615,48

221 24 24

1,24

95 24450,20

57614,66

226 17 58

1,24

96 24449,34

57613,76

231 16 05

1,23

97 24448,57

57612,80

235 47 46

1,25

98 24447,87

57611,77

240 07 24

1,08

99 24447,33

57610,83

243 26 38

100 24447,26

57610,69

243 53 02

0,57

101 24447,01

57610,18

245 07 34

72,73

102 24416,42

57544,20

247 20 51

1,25

103 24415,94

57543,05

252 09 06

1,24

104 24415,56

57541,87

256 58 00

1,24

105 24415,28

57540,66

261 36 38

1,23

106 24415,10

57539,44

266 45 56

1,24

107 24415,03

57538,20

270 55 29

1,24

108 24415,05

57536,96

276 01 53

1,24

109 24415,18

57535,73

280 40 46

1,24

110 24415,41

57534,51

285 22 26

1,24

111 24415,74

57533,31

289 54 15

1,23

112 24416,16

57532,15

295 07 42

1,25

113 24416,69

57531,02

299 41 12

1,23

114 24417,30

57529,95

304 12 08

1,25

115 24418,00

57528,92

309 05 35

1,24

116 24418,78

57527,96

314 01 07

1,24

117 24419,64

57527,07

318 15 05

1,25

118 24420,57

57526,24

323 13 13

1,24

119 24421,56

57525,50

328 14 27

120 24422,61

57524,85

332 36 20

1,24

121 24423,71

57524,28

2 53 04

16,89

74 24440,58

57525,13

65 38 04

7,14

132 24443,52

57531,63

155 07 53

14,88

123 24430,02

57537,89

65 11 03

54,78

124 24453,01

57587,61

333 17 14

117,47

0,16

1,23

69 24557,94

57534,81

336 11 49

9,84

124 24453,01

57587,61

333 17 14

117,47

69 24557,94

57534,81

153 17 14

117,47

124 24453,01

57587,61

245 11 03

54,78

123 24430,02

57537,89

65 11 03

54,78

Ôðàãìåíò "Êàðòû ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí" â íîâîé ðåäàêöèè.
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Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ ê ðèñóíêó

Границы изменяемых
территориальных зон:
- №282 (Д1) и № 1221 (К3)
Д1, К3, П2, Ж1, Р2 Условное обозначение изменяемых
территориальных зон
ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 6 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îïîâåùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000279:231, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Êèðîâà, 277. Çàÿâèòåëü Ñàáåëüêèí Â.Â. - ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000279:231,
ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Êèðîâà, 277, çàïðàøèâàåò ðàçðåøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà îòäåëüíî ñòîÿùåãî îáúåêòà òîðãîâëè (ìàãàçèí ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ)
áåç îãðàíè÷åíèÿ ïëîùàäè.
1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â òåððèòîðèàëüíîé çîíå - Ï2
(Çîíà ïðåäïðèÿòèé IV - V êëàññîâ). Â òàáëèöå N1 ñòàòüè 11 Ïðàâèë
èìååòñÿ çàïðàøèâàåìûé óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - îòäåëüíî ñòîÿùèå îáúåêòû òîðãîâëè, áåç îãðàíè÷åíèÿ ïëîùàäè.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê è íà îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûå íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 277, êîïèÿ
êàäàñòðîâîãî ïàñïîðòà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîïèÿ âûïèñêè èç
ÅÃÐÏ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, àëüáîì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ (Àëüáîì íà 13 ëèñòàõ À-4 ñ ïðèëîæåíèåì ÃÏÇÓ N
Ru28304000-1037 è ñ êîìïëåêòîì äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öâåòå). Õàðàêòåðèñòèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà óêàçàíà â ïóíêòå N2
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ.
2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 9 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà, â 1600 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óë.
Ãàãàðèíà, 2.
3. Ìåñòî ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è êàáèíåò N112 â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Äàòà îòêðûòèÿ ýêñïîçèöèè - 25
ÿíâàðÿ 2018 ãîäà, âðåìÿ - ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè,
â ñðîê äî 8 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà.
4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷N5 7 ôåâðàëÿ 2018
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íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51) ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå
äíè, äî 8 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà.
5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå
"Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ"
http://www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó,
ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èäåíòèôèêàöèþ,
èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ýêñïîíèðóåìîãî
ïðîåêòà:
â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó
ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ".
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé
äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N129
31.01.2018
Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 31 è 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 33 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê, çàêëþ÷åíèåì îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê íà ïðîåêò èçìåíåíèé â
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, ïîäãîòîâëåííîãî êîìèññèåé
ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà îñíîâàíèè ïîñòóïèâøåãî îò ôèçè÷åñêîãî ëèöà â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå ïðåäëîæåíèÿ îá
èçìåíåíèè ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
www.belogorck-npa.ru

1 квалификационный уровень:
Профессии рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих, в
том числе: слесарь-сантехник, электрик,
1810
кладовщик
2 квалификационный уровень:
Механик-электрик, механик
светооборудования, механик
3394
звукооборудования
1.3. Ïóíêò 9.1. ñ÷èòàòü ïóíêòîì 12.1.
1.4. Ïóíêò 12.1. äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"ðåçåðâà íà îïëàòó îòïóñêîâ - â ðàçìåðå 4 îêëàäîâ (ñòàâîê) (ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ öåíòðàëèçîâàííûõ áóõãàëòåðèé, êðîìå
äîëæíîñòåé: ãëàâíûé áóõãàëòåð, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà,
áóõãàëòåð-ðåâèçîð, þðèñêîíñóëüò, èíæåíåð-ïðîãðàììèñò (ïðîãðàììèñò)".
1.5. Ïóíêò 9.2. ñ÷èòàòü ïóíêòîì 12.2.
1.6. Äîïîëíèòü ïóíêòîì 15 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "15. Ôîíä
îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ïîäëåæèò óâåëè÷åíèþ íà âûïëàòû êîìïåíñàöèè ïðè óâîëüíåíèè, â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
2. Â ïðèëîæåíèè "Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ñòàæà äëÿ âûïëàò åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó ðàáîòíèêîâ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû" ê "Óñëîâèÿì îïëàòû
òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû":
2.1. Ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1. Âûïëàòà
åæåìåñÿ÷íûõ íàäáàâîê çà âûñëóãó ëåò ðàáîòíèêàì, çàíèìàþùèì
äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì, ïðîèçâîäèòñÿ äèôôåðåíöèðîâàíî â çàâèñèìîñòè îò îáùåãî ñòàæà ðàáîòû,
äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ýòîé íàäáàâêè, â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ":

При стаже работы

От 1 до 5 лет
Свыше 5 до 10 лет
Свыше 10 до 15 лет
Свыше 15 лет

Размер надбавки (в
процентах к месячному
должностному окладу)
10
15
20
30

2.2. Ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2. Â îáùèé ñòàæ
ðàáîòû, äàþùèé ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íûõ íàäáàâîê çà
âûñëóãó ëåò, âêëþ÷àþòñÿ:
âðåìÿ ðàáîòû â ôåäåðàëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ è â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
âðåìÿ îáó÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåïîäãîòîâêó, ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè, åñëè îíè ðàáîòàëè â ýòèõ îðãàíàõ äî ïîñòóïëåíèÿ
íà ó÷åáó;
âðåìÿ âîåííîé ñëóæáû, ñëóæáû â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë,
òàìîæåííûõ îðãàíàõ è â îðãàíàõ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû;
âðåìÿ ÷àñòè÷íî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì
äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà ïîëóòîðà ëåò è äîïîëíèòåëüíîãî îòïóñêà
áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû, ðàáîòíèêîâ, ñîñòîÿùèõ â òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
âðåìÿ ðàáîòû â ñîîòâåòñòâóþùåé äîëæíîñòè ñ àíàëîãè÷íûìè
äîëæíîñòíûìè îáÿçàííîñòÿìè íà äðóãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ".
www.belogorck-npa.ru

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2018.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2987
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 05.02.2013
N174 "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013-2018 ãîäû"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ óòâåðæäåííûìè ïëàíàìè
ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíûõ êàðò") ïî ðàçâèòèþ îòðàñëåé ñîöèàëüíîé
ñôåðû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
05.02.2013 N174 "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013-2018 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. ×àñòü 2 ïóíêòà 18 ðàçäåëà IV "Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013-2018 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:
2) педагогические
2013 г.
работники учреждений
дополнительного
образования детей
2014 г.

2015 г.

МКУ «Комитет по
75%
образованию и делам
молодежи
Администрации
г.
Белогорск»,
МКУ «Управление по 80%
физической культуре и
спорту Администрации
г. Белогорск»,
МКУ «Управление
культуры
Администрации
г.Белогорск»

85%

2016 г.
90%
2017 г.
95%
2018 г.
100%
2. ×àñòü 3 ïóíêòà 18 ðàçäåëà IV "Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013-2018 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:

3) работники
учреждений культуры

2013г.
56,10%
МКУ «Управление
2014г.
64,90%
культуры
2015г.
72,30%
Администрации
2016г.
82,40%
г. Белогорск»
2017г.
90,00%
2018г.
100%
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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Начальник хозяйственного отдела, начальник 3767
технической группы
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня"
1 квалификационный уровень:
Экономист по материально-техническому
снабжению, экономист, бухгалтер, инженерпрограммист (программист)
централизованной бухгалтерии
2422
Менеджер по персоналу, специалист по
2496
кадрам
Бухгалтер-ревизор централизованной
2810
бухгалтерии
Специалист по охране труда, специалист,
3537
аналитик, юрисконсульт
Инженер по надзору за строительством,
4413
энергетик
2 квалификационный уровень:
Менеджер по персоналу 2 категории,
2548
специалист по кадрам 2 категории
Экономист по материально-техническому
снабжению 2 категории, экономист 2
категории, бухгалтер 2 категории, инженерпрограммист (программист) 2 категории
централизованной бухгалтерии
2585
Бухгалтер-ревизор 2 категории
2998
централизованной бухгалтерии
Специалист 2 категории, аналитик 2
3640
категории, юрисконсульт 2 категории
3 квалификационный уровень:
Экономист по материально-техническому
снабжению I категории, экономист 1
категории, бухгалтер 1 категории, инженерпрограммист (программист) 1 категории
централизованной бухгалтерии
2747
Бухгалтер-ревизор 1 категории
3186
централизованной бухгалтерии
Специалист 1 категории, аналитик 1
3744
категории, юрисконсульт 1 категории
4 квалификационный уровень:
Должности служащих 1 квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
Ведущий экономист по материальнотехническому снабжению, ведущий
экономист, ведущий бухгалтер
3231
централизованной бухгалтерии
Ведущий специалист, ведущий аналитик,
4264
ведущий юрисконсульт
Ведущий бухгалтер- ревизор
3692
централизованной бухгалтерии
5 квалификационный уровень:
Руководитель группы централизованной
3555
бухгалтерии
Заместитель главного бухгалтера
4160
централизованной бухгалтерии
4264
Помощник руководителя
Главный специалист, главный аналитик,
4524
главный юрисконсульт
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Главный специалист по информационным
4576
системам
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня"
1 квалификационный уровень:
Начальник отдела материально-технического
снабжения, начальник организационнометодического отдела
Главный бухгалтер централизованной
бухгалтерии
Начальник архивного отдела, начальник
отдела по развитию ТОР и инвестиций
2 квалификационный уровень
Главный администратор

4552
5720
5928
6760

*Ïðèìåíåíèå äîëæíîñòíîãî íàèìåíîâàíèÿ "ñòàðøèé" âîçìîæíî
ïðè óñëîâèè, åñëè ðàáîòíèê íàðÿäó ñ âûïîëíåíèåì îáÿçàííîñòåé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïî çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî ïîä÷èíåííûìè åìó èñïîëíèòåëÿìè. Äîëæíîñòü "ñòàðøåãî" ìîæåò
óñòàíàâëèâàòüñÿ â âèäå èñêëþ÷åíèÿ è ïðè îòñóòñòâèè èñïîëíèòåëåé â
íåïîñðåäñòâåííîì ïîä÷èíåíèè ðàáîòíèêà, åñëè íà íåãî âîçëàãàþòñÿ
ôóíêöèè ðóêîâîäñòâà ñàìîñòîÿòåëüíûì ó÷àñòêîì ðàáîòû.
**Äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè "âåäóùèõ" óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îñíîâå õàðàêòåðèñòèê ñîîòâåòñòâóþùèõ äîëæíîñòåé ñïåöèàëèñòîâ. Êðîìå
òîãî, íà íèõ âîçëàãàþòñÿ ôóíêöèè ðóêîâîäèòåëÿ è îòâåòñòâåííîãî
èñïîëíèòåëÿ ðàáîò ïî îäíîìó èç íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ èëè åãî ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ëèáî îáÿçàííîñòè ïî êîîðäèíàöèè è ìåòîäè÷åñêîìó ðóêîâîäñòâó ãðóïïàìè èñïîëíèòåëåé, ñîçäàâàåìûìè â îòäåëàõ ñ ó÷åòîì ðàöèîíàëüíîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà â
êîíêðåòíûõ îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Òðåáîâàíèÿ ê
íåîáõîäèìîìó ñòàæó ðàáîòû ïîâûøàþòñÿ íà 2 - 3 ãîäà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäóñìîòðåííûìè äëÿ ñïåöèàëèñòîâ I êâàëèôèêàöèîííîé
êàòåãîðèè.
1.2. Ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "4. Ðàçìåðû
îêëàäîâ (ñòàâîê) ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ (äàëåå - ðàáî÷èå), óñòàíàâëèâàþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ïðèñâîåííûõ èì êâàëèôèêàöèîííûõ ðàçðÿäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Åäèíûì òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûì ñïðàâî÷íèêîì ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ è ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ
Ðîññèè îò 29.05.2008 N248í "Îá óòâåðæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ
êâàëèôèêàöèîííûõ ãðóïï îáùåîòðàñëåâûõ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ"
(çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå 23.06.2008 N11861), ñ ó÷åòîì
òðåáîâàíèé ê ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå è óðîâíþ êâàëèôèêàöèè, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè:

Квалификационный уровень
Размер оклада
профессиональных квалификационных групп (ставки),
(ПКГ)
Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня"
1 квалификационный уровень:
Профессии рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих, в
том числе: рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий;
гардеробщик, дворник, кладовщик, сторож
(вахтер), уборщик служебных помещений,
уборщик территорий, рабочий
1661
Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня"
www.belogorck-npa.ru

"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" 30 ìàðòà 2018 ãîäà, â 16-00 ÷àñ.,
â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì
2, ïî ïðåäëîæåíèþ Õëåñòóíîâà Ï.Í. îá èçìåíåíèè ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, â îäèí ýòàï.
2. Îïðåäåëèòü ìåñòî ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ ïðîåêòà â êàáèíåòå N112 è íà 1 ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè. Âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ óñòàíîâèòü ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè.
3. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïðîåêòó - êàáèíåò N112 (îòäåë ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå) â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè, ïî óë. Ãàãàðèíà ä. 2, â ðàáî÷èå äíè ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., äî 29 ìàðòà
2018 ãîäà.
4. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èòü
âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå, ìàòåðèàëû ïðîåêòà èçìåíåíèÿ
â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
è îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 6 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îïîâåùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Êîìèññèåé ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê ïîäãîòîâëåí ïðîåêò èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ïî ïîñòóïèâøåìó â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå ïðåäëîæåíèþ
îò ôèçè÷åñêîãî ëèöà (Õëåñòóíîâ Ï.Í.) îá èçìåíåíèè ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí.
1. Ïðîåêòîì ïðåäëàãàåòñÿ èçìåíèòü ïîëîæåíèå ãðàíèö òåððèòîðèàëüíîé çîíû N 282 - Ä1 (Çîíà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé îáùåñòâåííî-äåëîâîé çàñòðîéêè) çà ñ÷åò èçìåíåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíîé
çîíû N 1221 - Ê3 (Çîíà çåëåíûõ íàñàæäåíèé, âûïîëíÿþùèõ ñïåöèàëüíûå ôóíêöèè) â "Êàðòå ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí" Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïðîåêò ñîñòîèò èç òåêñòîâîé ÷àñòè ñ êàòàëîãàìè êîîðäèíàò
õàðàêòåðíûõ ïîâîðîòíûõ òî÷åê ãðàíèö èçìåíÿåìûõ òåððèòîðèàëüíûõ çîí è ãðàôè÷åñêîé ÷àñòüþ "Ôðàãìåíò "Êàðòû ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí"
2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 30 ìàðòà 2018 ãîäà, â 1600 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óë.
Ãàãàðèíà, 2.
3. Ìåñòî ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è êàáèíåò N 112
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Äàòà îòêðûòèÿ ýêñïîçèöèè 1 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà, âðåìÿ - ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå
äíè, â ñðîê äî 30 ìàðòà 2018 ãîäà.
4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51) ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå
äíè, äî 30 ìàðòà 2018 ãîäà.
5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ" http:/
/www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
6. Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê
íåìó, ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ
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öèþ, èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ýêñïîíèðóåìîãî ïðîåêòà:
â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé
ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó
ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ".
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé
äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-10
24 èþëÿ 2017 ãîäà
Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì
1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ íàãðàäèòü:
- Èôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê - çà ïðîôåññèîíàëüíûå óñïåõè è
äîñòèæåíèÿ, äîáðîñîâåñòíûé òðóä, àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü íà áëàãî ãîðîäà Áåëîãîðñê;
- Æèáàëîâó Íàäåæäó Àëåêñååâíó, âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà
ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê- çà ïðîôåññèîíàëüíûå óñïåõè è äîñòèæåíèÿ, äîáðîñîâåñòíûé òðóä, àêòèâíóþ
îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü íà áëàãî ãîðîäà Áåëîãîðñê;
- Ñàìñîíîâó Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó - íà÷àëüíèêà îòäåëà êàäðîâ
ÎÎÎ "Äåìîñ" - çà ïðîôåññèîíàëüíûå óñïåõè è äîñòèæåíèÿ, ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è â ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì Äåíü ñòðîèòåëÿ.
- Øåñòàêîâó Íàòàëüþ Ïåòðîâíó, äèðåêòîðà ÎÎÎ "Îêíà Âåêà"
- çà èíäèâèäóàëüíûé âêëàä â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ãîðîäà Áåëîãîðñê;
- Òðåòüÿêà Àëåêñåÿ Ãðèãîðüåâè÷à - ïðîèçâîäèòåëÿ ðàáîò - â ñâÿçè
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì Äåíü ñòðîèòåëÿ è çà ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ïðîôåññèîíàëüíûå óñïåõè, äîñòèæåíèÿ, àêòèâíóþ ìíîãîëåòíþþ äåÿòåëüíîñòü íà áëàãî ãîðîäà Áåëîãîðñê;
- Êîâàíöåâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à - íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà
ÎÎÎ "Ñòðîéöåíòð" - çà áåçóïðå÷íûé è äîáðîñîâåñòíûé òðóä, à
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òàêæå â ÷åñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà Äåíÿ ñòðîèòåëÿ;
- Óäàëîâà Àðòåìà Ïàâëîâè÷à - ìàñòåðà ó÷àñòêà ÎÎÎ "ÑÀÐÄîðîæíèê", çà îòëè÷íîå âûïîëíåíèå ñâîèõ òðóäîâûõ îáÿçàòåëüñòâ;
- Ëèíåéöåâó Àëåíó Àëåêñàíäðîâíó - ìåíåäæåðà ÎÎÎ "Ïðîòèâîïîæàðíûé ñåðâèñ" - çà ìíîãîëåòíèé, ïëîäîòâîðíûé è ñòàðàòåëüíûé
òðóä, îïåðàòèâíîå ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ â äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè;
- Õàðåâñêîãî Ñòàíèñëàâà Âèêòîðîâè÷à - èíæåíåðà ÎÎÎ "Ôîðìîçà -ÄÂ" - çà îñîáûå çàñëóãè è èíäèâèäóàëüíûé âêëàä â ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ãîðîäà Áåëîãîðñê;
- Æáàêîâó Ãàëèíó Ýäóàðäîâíó - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ÎÀÎ
"Àìóðãðàæäàíïðîåêò" - çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è â
ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì Äåíü ñòðîèòåëÿ;
- ×àþí Ëþäìèëó Àíàòîëüåâíó - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ÎÀÎ
"Àìóðãðàæäàíïðîåêò" - çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è â
ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì Äåíü ñòðîèòåëÿ.
2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-12
28 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì
1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîì ìåðîïðèÿòèå,
ïîñâÿùåííîå Äíþ ïîæèëûõ ëþäåé íàãðàäèòü:
- Òàíöåâàëüíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîëëåêòèâ Áëàãîâåùåíñêîé ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Àññîöèàöèÿ ïîæèëûõ ëþäåé", ðóêîâîäèòåëü Óòåíáåðãåíîâ Ñåðãåé Àéòóãàíîâè÷;
- Òàíöåâàëüíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîëëåêòèâ "Ìàêñèìóì" Áåëîãîðñêîé ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Ñîþç ïåíñèîíåðîâ",
ðóêîâîäèòåëü Öóðà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà;
- Òàíöåâàëüíî-îçäîðîâèòåëüíóþ ãðóïïó "Òàíöóéòå ñ íàìè" ñ.
Òàìáîâêà Àìóðñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü Òêà÷åíêî Àíàñòàñèÿ
Íèêîëàåâíà;
- Òàíöåâàëüíî-îçäîðîâèòåëüíóþ ãðóïïó "Âäîõíîâåíèå" ñ. Èâàíîâêà Àìóðñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü Ìåòåëåâà Ëàðèñà Íèêîëàåâíà;
- Òàíöåâàëüíî-îçäîðîâèòåëüíóþ ãðóïïó "Ðîìàøêà" ïîñ. Ñåðûøåâî, ðóêîâîäèòåëü ×åãàðåâà Ãàëèíà Àðòåìîâíà;
- Òàíöåâàëüíî-îçäîðîâèòåëüíóþ ãðóïïó "Îäóâàí÷èê" ã. Áåëîãîðñê,
ðóêîâîäèòåëü Êðàñíîíîñ Òàòüÿíà Âèêòîðîâíàþ.
2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-13
19 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà
Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì
1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è â
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÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ 80-ëåòèÿ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà
"Äîì îôèöåðîâ Áåëîãîðñêîãî ãàðíèçîíà" Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû
ÐÔ íàãðàäèòü:
- Âîëîáóåâó Íàòàëüþ Òðîôèìîâíó, ðóêîâîäèòåëÿ êðóæêà "Êðîéêè è øèòüÿ" ÔÃÊÓ êóëüòóðû è èñêóññòâà "Äîì îôèöåðîâ Áåëîãîðñêîãî ãàðíèçîíà" Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ;
- Ó÷àåâó Ëþäìèëó Âèêòîðîâíó, ðóêîâîäèòåëÿ Îáðàçöîâîãî õîðåîãðàôè÷åñêîãî àíñàìáëÿ "Ìîçàéêà" ÔÃÊÓ êóëüòóðû è èñêóññòâà
"Äîì îôèöåðîâ Áåëîãîðñêîãî ãàðíèçîíà" Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû
ÐÔ;
- Ñòàðèêîâà Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à, òðåíåðà ñåêöèè "Ñàìáî"
ÔÃÊÓ êóëüòóðû è èñêóññòâà "Äîì îôèöåðîâ Áåëîãîðñêîãî ãàðíèçîíà" Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ.
2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-14
13 íîÿáðÿ 2017 ãîäà
Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì
1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è â
÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ìàòåðè íàãðàäèòü:
- Ãóìàðîâó Ðóçó;
- Òêà÷åíêî Åëåíó Àíàòîëüåâíó.
2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2969
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 30.05.2016
N683 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè Çàêîíàìè îò 06.10.2003 ¹ 131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 28.12.2009 N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 29 Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Äåíåæíûå ñðåäñòâà, âíåñåííûå â êà÷åñòâå çàäàòêîâ, íå âîçâðàùàþòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
www.belogorck-npa.ru

2.1.1.1 Мероприятие 2.1.1.
2016
«Расходы на обеспечение
функций органов
местного
самоуправления»

2020

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города
Белогорск»

Процент освоенных (%)
денежных средств
на обеспечение
выполнения задач
программы,
подпрограмм и
достижение
предусмотренных
муниципальной
программой и
подпрограммами
целевых
показателей

Отчет о ходе
реализации
программы

-

100

100

100

100

100

100

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2982
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№
п/п

1

Координатор
Код бюджетной
Наименование
муниципальной
муниципальной
ГРБС Рз ПР
ЦСР
программы, координатор
программы,
подпрограммы, основного подпрограммы, участники
мероприятия,
муниципальной
мероприятия
программы
2

1.

3

4

5

4

113

6

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

7

8

9

10

11

2020
год

12

Муниципальная
программа «Управление
муниципальным
имуществом и
земельными ресурсами в
муниципальном
образовании город
Белогорск на 2016 – 2020
годы»
1.1. Подпрограмма I
«Муниципальная
политика в области
приватизации, управления
муниципальной
собственностью и
земельными ресурсами»

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»

4

113 1610000000 17203 2726

3451

3965

3965

3096

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

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»

4

113 1610100000 17203 2726

3451

3965

3965

3096

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

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»

4

113 1610147000 15430 2573

3251

3475

3475

2656

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»
МКУ «Комитет
1.2. Подпрограмма II
имущественных
«Организация и
отношений
обеспечение
эффективного исполнения Администрации города
функций в сфере
Белогорск»
реализации
муниципальной
программы»

4

113 1610147010 1773

200

490

490

440

4

113 1620000000 75649 15230 15298 15173 15173 14775

1.2.1 Основное мероприятие 2.1 МКУ «Комитет
«Обеспечение реализации имущественных
подпрограммы»
отношений
Администрации города
Белогорск»

4

113 1620100000 75649 15230 15298 15173 15173 14775

МКУ «Комитет
1.2.1. Мероприятие 2.1.1
1 «Расходы на обеспечение имущественных
функций органов местного отношений
самоуправления»
Администрации города
Белогорск»

4

113 1620133330 75649 15230 15298 15173 15173 14775

1.1.1. Мероприятие 1.1.2
2 «Оценка муниципального
имущества и земельных
участков»

1600000000 92852 17956 18749 19138 19138 17871

153

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2986
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 01.07.2014
N1118 "Îá óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 134 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ðåàëüíîãî
ñîäåðæàíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîwww.belogorck-npa.ru
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óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñâÿçè ñ ðîñòîì ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà òîâàðû
è óñëóãè, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 18.12.2017 N2872 "Î ïîâûøåíèè îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ, áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäà Áåëîãîðñê", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 01.07.2014 N1118 "Îá óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì
è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ "Óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì
äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû":
1.1. Ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "3. Ðàçìåðû
îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè ñëóæàùèõ, óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îñíîâå îòíåñåíèÿ çàíèìàåìûõ èìè äîëæíîñòåé ê ñîîòâåòñòâóþùèì ïðîôåññèîíàëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì (äàëåå ÏÊÃ), óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò
29.05.2008 N247 í "Îá óòâåðæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ãðóïï îáùåîòðàñëåâûõ äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ" (çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå Ðîññèè
18.06.2008 N11858), ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ê ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêå è óðîâíþ êâàëèôèêàöèè, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè:

Размер оклада
Квалификационный уровень
профессиональных квалификационных групп (ставки),
рублей
(ПКГ)
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности
служащих первого уровня"
1 квалификационный уровень:
Архивариус, делопроизводитель, кассир,
2416
секретарь
2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное
2442
должностное наименование "старший" *
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности
служащих второго уровня"
1 квалификационный уровень:
Инспектор по кадрам, инспектор по
контролю за исполнением поручений,
2444
секретарь руководителя, техник
2 квалификационный уровень:
Заведующий архивом, заведующий складом,
2465
заведующий хозяйством
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное
2465
наименование "старший"
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться 2 внутридолжностная
2465
категория
3 квалификационный уровень:
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться I внутридолжностная
2496
категория
N5 7 ôåâðàëÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

22
Повышение
оснащенности
системы
наружного
видеонаблюден
ия

1.1.1.3. Мероприятие
1.1.3. «Создание
инструментальной
среды АПК Безопасный
город»

ед.

-

3

5

6

7

8

100

-

5

5

5

5

100

1,9

1,9

1,9

1,9

100

-

-

-

-

(количество
установленных
камер
видеонаблюден
ия
нарастающим
итогом)
1.2.
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ПП II
«Профилактика
наркомании,
алкоголизма и
табакокурения»

Администрация
г. Белогорск

Снижение
количества
зарегистрирова
нных
преступлений,
связанных с
незаконным
оборотом
наркотических
средств

%

Данные
МО МВД России
«Белогорский»

-

Снижение
случаев
распития
спиртных
напитков
несовершеннол
етними в
общественных
местах

%

Данные
МО МВД России
«Белогорский»

-

-

1.2.1. Основное
мероприятие 2.1.
«Организация и
проведение
мероприятий по
реализации
подпрограммы»

-

-

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2982

-

1.2.1.1. Мероприятие
2.1.1.
«Антинаркотическ
ая пропаганда и
популяризация
здорового образа
жизни»

Число
профилактичес
ких
мероприятий

ед.

10

10

10

10

10

10

100

1.2.1.2. Мероприятие
2.1.2.
«Уничтожение
наркосодержащих
растений»

Уничтожение
наркосодержа
щих растений

га

6

6

6

6

6

6

100

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2982
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 21.10.2015
N1892 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä
Áåëîãîðñê íà 2016-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.10.2015 N1892 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 20.09.2017
N2335) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû ñóììó
"94302" çàìåíèòü ñóììîé "92852", ñëîâà "2017 ãîä - 20199 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 18749 òûñ. ðóáëåé;".
2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" ñóììó "94302" çàìåíèòü ñóììîé "92852", ñëîâà "2017
ãîä - 20199 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 18749 òûñ.
ðóáëåé;".
3. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I ñóììó
"18681" çàìåíèòü ñóììîé "17203", ñëîâà "2017 ãîä - 4929 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 3451 òûñ. ðóáëåé;".
4. Â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I ñóììó "18681" çàìåíèòü ñóììîé
"17203", ñëîâà "2017 ãîä - 4929 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè
"2017 ãîä - 3451 òûñ. ðóáëåé;".
5. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II ñóììó
"75621" çàìåíèòü ñóììîé "75649", ñëîâà "2017 ãîä - 15270 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 15298 òûñ. ðóáëåé;".
6. Â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II ñóììó "75621" çàìåíèòü ñóììîé
"75649", ñëîâà "2017 ãîä - 15270 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè
"2017 ãîä - 15298 òûñ. ðóáëåé;".
7. Ïðèëîæåíèå N1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü
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1
1.

1.1.

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия

Срок
реализации

Координатор
Наименование
программы,
показателя
координатор
подпрограммы,
участники
начало завер- муниципальной
шение программы
2
3
4
5
6
Муниципальная
2016
2020 МКУ «Комитет Выполнение плана
имущественных поступлений в
программа
бюджет
отношений
«Управление
Администрации муниципального
муниципальным
образования г.
города
имуществом и
Белогорск средств
Белогорск»
земельными ресурсами в
от использования и
муниципальном
продажи
образовании город
муниципального
Белогорск на 2016 – 2020
имущества и
годы»
земельных ресурсов

Подпрограмма I
2016
«Муниципальная
политика в области
приватизации,
управления
муниципальной
собственностью и
земельными ресурсами»

1.1.1

Основное мероприятие 2016
1.1. «Оценка
недвижимости,
признание прав и
регулирование
отношений по
муниципальной
собственности»
1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1.
2016
«Осуществление учета
муниципального
имущества, вовлечение в
оборот земельных
ресурсов, находящихся
на территории
муниципального
образования город
Белогорск»

2020

Единица Источник данных, Базисн Значение планового
измерен использованный для ый год показателя по годам
ия
расчета показателя
реализации

-2015
7
%

2020
год
14
15
100 112

Отчет об
исполнении
бюджета ГРБС,
главного
администратора
доходов

74,4

93,5 95

100 100 100 134

2020

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города
Белогорск»

2020

ед.
МКУ «Комитет Изготовление
имущественных технической
документации на
отношений
Администрации объекты
недвижимого
города
имущества и
Белогорск»
земельные участки
с целью
рационального
использования
муниципального
имущества
(%)
Удельный вес
проведенных
проверок
использования по
назначению и
сохранности
муниципального
имущества к
общему количеству
проверок,
включенных в планграфик

Программа
приватизации
муниципального
имущества

68

10

50

2020

2016
Основное мероприятие
2.1.
«Обеспечение реализации
подпрограммы»

2019
год
13
100

Процент
(%)
поступления
доходов в местный
бюджет от
реализации и
использования
земельных ресурсов
муниципального
образования города
Белогорск от плана

2.1

2.1.1

2018
год
12
100

98,2

2020

2016

9
89

2017
год
11
98

Отчет об
исполнении
бюджета ГРБС,
главного
администратора
доходов

Удельный вес
(%)
оспоренных
решений Комитета,
в том числе в
судебном порядке, к
общему количеству
принятых решений
Комитета

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

8
Отчет об
исполнении
бюджета ГРБС,
главного
администратора
доходов

2016
год
10
97,9

Отношение
последнего года
к базисному
году, %

МКУ «Комитет Процент
(%)
имущественных поступления
отношений
доходов в местный
Администрации бюджет от
города
реализации и
Белогорск»
использования
имущества
муниципального
образования города
Белогорск от плана

2016
1.1.1.2 Мероприятие 1.1.2.
«Оценка муниципального
имущества и земельных
участков»

2020

11
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â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Количество
проведенных
оценок
муниципального
имущества,
необходимых для
его использования
МКУ «Комитет Доля достигнутых
имущественных целевых
показателей
отношений
Администрации муниципальной
программы
города
Белогорск»

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города
Белогорск»

Графики проведения 100
проверок

По результатам
принятия решения

21

53

ед.

Программа
приватизации
муниципального
имущества

(%)

Информация о
достижении
плановых значений
показателей МП

99,5 100 100 100 100 102

43

45

40

59

100 100 100 100 100 100

20

18

16

16

16

ïðè óêëîíåíèè (îòêàçå) ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà, ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, ñäåëàâøåãî ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå àóêöèîíà îò
çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà;
ó÷àñòíèêó àóêöèîíà íå ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, â ñëó÷àå, åñëè àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ è åäèíñòâåííûé ó÷àñòíèê íå âîñïîëüçîâàëñÿ ñâîèì ïðàâîì íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà".
2. Â ïóíêòå 32 èñêëþ÷èòü àáçàö: "Çàäàòêè, âíåñåííûå ýòèìè
ëèöàìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùåé ñòàòüåé ïîðÿäêå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ
óêàçàííûõ äîãîâîðîâ, íå âîçâðàùàþòñÿ".
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3 ðàçäåëà 8 "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäà óñëóãàìè òîðãîâëè è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Øåïòóíîâ Ìèõàèë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
â ãîðîäàõ Áåëîãîðñê è Ðàé÷èõèíñê, Àðõàðèíñêîì, Áåëîãîðñêîì,
Áóðåéñêîì, Çàâèòèíñêîì, Ìèõàéëîâñêîì, Îêòÿáðüñêîì, Ðîìíåíñêîì
è Ñåðûøåâñêîì ðàéîíàõ;
Ãàíüøèíà Åëåíà Âàëåðüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè
ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé";
Äåêàëî Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Áåëîãîðñêîãî ËÎ ÌÂÄ Ðîññèè íà òðàíñïîðòå;
Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó, Ðîìíåíñêîìó ðàéîíó
Óïðàâëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Ìèðîíîâà Íèíà Âèêòîðîâíà - ÷ëåí Ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïðè Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê;
Òðîøåâà Þëèÿ Ïàâëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ïðóäíèêîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà - ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîé
ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Ñîþç ïåíñèîíåðîâ", ÷ëåí
Îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2970
29.12.2017

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 20.02.2016
N173 "Î ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âûÿâëåíèþ è
ïåðåñå÷åíèþ íåçàêîííîãî îáîðîòà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2971
29.12.2017

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 20.02.2016 N173 "Î ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî âûÿâëåíèþ è ïåðåñå÷åíèþ íåçàêîííîãî îáîðîòà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
è íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. 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
29.12.2017 N2970

76

27

37

40

40

40

75

100

100

100

100

100

100

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города
Белогорск»

www.belogorck-npa.ru

Ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ íåçàêîííîãî îáîðîòà
àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå,
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Ìåäâåäñêàÿ Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
×èñëîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü êîwww.belogorck-npa.ru

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 11.11.2016
N1820 "Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíîé êàðòû") "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 11.11.2016 N1820 "Îá óòâåðæäåíèè
ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíîé êàðòû") "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"",
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 "Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíàÿ êàðòà")
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2015 - 2020 ãîäû" ê ïëàíó ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíîé
êàðòå") "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015 - 2020 ãîäû"" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïðèëîæåíèå N2 "Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
("äîðîæíîé êàðòû") "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015 - 2020 ãîäû" ê ïëàíó
ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíîé êàðòå") "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015 - 2020 ãîäû""
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2971
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíàÿ êàðòà")
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

12

"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå
íà 2015 - 2020 ãîäû"
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Сроки
Ожидаемый результат
реализации
администрации города Белогорска
и субъектов малого и среднего
Организация заседаний Совета по малому и предпринимательства, изучение и
среднему предпринимательству при Главе решение проблем субъектов малого в течение 2015муниципального образования г. Белогорск и среднего предпринимательства
2020 годов
Организация внесения изменений в
муниципальную программу «Создание
условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорске на 2015 - 2020 годы
» с учетом предложений, полученных от
оптимизация мер поддержки
субъектов малого и среднего
субъектов малого и среднего
по мере
предпринимательства
предпринимательства
необходимости
информирование населения города
Ведение реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства города
Белогорска о мерах поддержки
Белогорска - получателей поддержки в
субъектов малого и среднего
рамках мероприятий Программы
предпринимательства
раз в год
Наименование мероприятия

Мониторинг рынка услуг в городе
Белогорск
Участие администрации города Белогорска
в отборе на получение субсидий из
областного и федерального бюджетов в
целях софинансирования мероприятий
муниципальной программы «Создание
условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорске на 2015 - 2020 годы
»
Информирование населения города
Белогорска о мерах поддержки малого и
среднего предпринимательства через
средства массовой информации и
официальный сайт города Белогорска

привлечение средств областного и
федерального бюджетов на
реализацию мероприятий
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
раз в год

создание благоприятных условий
для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства

7.

Имущественная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства

8.

Консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства,
проведение мастер-классов, обучающих
семинаров, курсов повышения
квалификации и тренингов для субъектов
малого и среднего предпринимательства

Повышение информированности
субъектов малого и среднего
предпринимательства

11.

12.

создание благоприятных условий
Финансовая поддержка субъектов малого и для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства
среднего предпринимательства
Организация и проведение ежегодного
формирование положительного
торжественного мероприятия,
имиджа субъектов малого и
посвященного Дню российского
среднего предпринимательства,
предпринимательства, организация и
развитие конкуренции субъектов
подведение итогов ежегодного конкурса
малого и среднего
"Лучший по профессии»
предпринимательства
Функционирование залогового фонда для
предоставления хозяйствующим субъектам
создание благоприятных условий
залогового обеспечения кредитных
обязательств перед кредитными
для развития субъектов малого и
организациями.
среднего предпринимательства

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2972
29.12.2017

Исполнители
Отдел развития ТОР и
инвестиций
Администрации
г. Белогорска

Отдел развития ТОР и
инвестиций
Администрации
г. Белогорска
Отдел развития ТОР и
инвестиций
Администрации
г. Белогорска

Администрация
г. Белогорска

Отдел развития ТОР и
инвестиций
в течение 2015- Администрации
2020 годов
г. Белогорска
МКУ «Комитет
имущественных
отношений»
в течение 2015- Администрации
2020 годов
г. Белогорска

Отдел
потребительского
в течение 2015- рынка Администрации
2020 годов
г. Белогорска

в течение 2015- Администрация
2018 годов
г. Белогорска

Отдел
потребительского
рынка Администрации
ежегодно
г. Белогорска
МКУ «Комитет
имущественных
отношений»
в течение 2015- Администрации
2020 годов
г. Белогорска

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2971
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
("äîðîæíîé êàðòû") "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015 - 2020 ãîäû"
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование показателя
2015 год
Увеличение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших
поддержку при реализации мероприятий
муниципальной программы «Создание условий для
развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске
на 2015 - 2020 годы», утвержденной
постановлением администрации города Белогорска
от 08.10.2014 № 1816 (далее - Программа) (ед.)
1998
Увеличение числа рабочих мест субъектов малого
и среднего предпринимательства при реализации
7288
мероприятий Программы (ед.)
Повышение доли налоговых поступлений от
предпринимательской деятельности в общем
объеме налоговых поступлений в бюджет города
при реализации мероприятий Программы (ед.)
16
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
информационно-консультационную поддержку
25
(ед.)
Доля субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших финансовую
поддержку, в соответствии с утвержденными
порядками предоставления субсидий, от числа
88,1
обратившихся, %

N5 7 ôåâðàëÿ 2018

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.12.2008
N1103 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà"
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 22.07.2008 N159-ÔÇ "Îá
îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 22.12.2008 N1103 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Èñêëþ÷èòü ïóíêò N72 ïðèëîæåíèÿ 1: çäàíèå ìîëî÷íîé êóõíè,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 142 ïëîùàäüþ
679,8 êâ.ì.
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 4.4. ðàçäåëà 4 "Ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2977
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû
àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé
ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 28.12.2017 N2962) 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)

2000

7300

16,5

1905

7310

17

2015

7320

17,5

2020

7360

18

2140

8000

19

не менее не менее не менее не менее не менее
20
20
20
20
20

не менее не менее не менее не менее не менее
80
80
80
80
80

21

ä î ê ó ì å í ò û

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Отдел
потребительского
рынка Администрации
г. Белогорска

определение приоритетов развития
и поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в
городе Белогорске
раз в год

создание благоприятных условий
для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства

10.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета составляет 31480,567 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 8591,246 тыс. руб.;
2016 г. – 3711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 6393,060 тыс. руб.;
2018 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2019 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2020 г. – 3043,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
программы за счет средств областного
бюджета составляет 800,0 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 800,0 тыс. руб.

www.belogorck-npa.ru

1.2.2.4 Мероприятие 2.1.4
"Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений
1.2.1

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

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

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
Мероприятие 2.2.1
в том числе:
"Организация,
проведение и участие в федеральный бюджет
областной бюджет
культурно-массовых
местный бюджет
мероприятиях"
внебюджетные источники
Мероприятие 2.2.2
Всего,
"Совершенствование
в том числе:
федеральный бюджет
материальнообластной бюджет
технической базы"
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 2.2.3
Всего,
в том числе:
"Развитие кадрового
федеральный бюджет
потенциала"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 2.2.4
Всего,
"Выявление и поддержка в том числе:
федеральный бюджет
одаренных детей"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

26387,2

4909,6

6078,6

5478,0

5478,0

4443,0

0,0
0,0
26387,2

0
0
4909,6

0
0
6078,6

0
0
5478,0

0
0
5478,0

0
0
4443,0

0,0
56241,1

0,0
19985,1

0,0
23376,0

0,0
4850,0

0,0
4350,0

0,0
3680,0

0,0
0,0
56241,1
0,0
27285,0

0,0
0,0
19985,1
0,0
10502,8

0,0
0,0
23376,0
0,0
7247,2

0,0
0,0
4850,0
0,0
4050,0

0,0
0,0
4350,0
0,0
3750,0

0,0
0,0
3680,0
0,0
1735,0

0,0
0,0
27285,0
0,0
28164,5

0,0
0,0
10502,8
0,0
9418,2

0,0
0,0
7247,2
0,0
15956,3

0,0
0,0
4050,0
0,0
650,0

0,0
0,0
3750,0
0,0
450,0

0,0
0,0
1735,0
0,0
1690,0

0,0
0,0
28164,5
0,0
766,6

0,0
0,0
9418,2
0,0
64,1

0,0
0,0
15956,3
0,0
147,5

0,0
0,0
650,0
0,0
150,0

0,0
0,0
450,0
0,0
150,0

0,0
0,0
1690,0
0,0
255,0

0,0
0,00
766,6
0,00
25,0

0,0
0,0
64,1
0,00
0,0

0,0
0,0
147,5
0,00
25,0

0,0
0,0
150,0
0,00
0,0

0,0
0,0
150,0
0,00
0,0

0,0
0,0
255,0
0,00
0,0

0,0
0,0
25,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
25,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2981
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1866 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà
2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1866 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû"
"Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà 20152020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 04.04.2017 N605) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 10 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
10. Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной программы

1. Снижение общего количества
зарегистрированных преступлений.

íèé;
- ñîêðàùåíèå ñûðüåâîé áàçû äèêîðàñòóùåé êîíîïëè.".
6. Ñòðîêó 8 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
8.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Рост раскрываемости преступлений,
совершенных в общественных местах.

7. Àáçàöû ïåðâûé è âòîðîé ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïîêàçàòåëåì è èíäèêàòîðîì äîñòèæåíèÿ öåëè è ðåøåíèÿ çàäà÷è íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ðîñò
ðàñêðûâàåìîñòè ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.".
8. Ñòîêó 8 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
8.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

снижение количества
зарегистрированных преступлений,
связанных с незаконным оборотом
наркотических средств;
снижение случаев распития спиртных
напитков несовершеннолетними в
общественных местах.

9. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïîêàçàòåëÿìè è èíäèêàòîðàìè äîñòèæåíèÿ öåëè è
ðåøåíèÿ çàäà÷è íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
- ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ;
- ñíèæåíèå ñëó÷àåâ ðàñïèòèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ íåñîâåðøåííîëåòíèìè â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.
10.Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
11.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
12.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
13.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2. Сокращение сырьевой базы
дикорастущей конопли.

2. Àáçàö ÷åòâåðòûé ðàçäåëà 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü ñëåäóþùèõ êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ:
- ñíèæåíèå îáùåãî êîëè÷åñòâà çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé;
- ñîêðàùåíèå ñûðüåâîé áàçû äèêîðàñòóùåé êîíîïëè.".
3. Â ãðàôå øåñòîé ðàçäåëà 3 òàáëèöû 1 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû êîíå÷íûé ðåçóëüòàò ïîäïðîãðàììû "Áåçîïàñíûé ãîðîä"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ðîñò ðàñêðûâàåìîñòè ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.".
4. Â ãðàôå øåñòîé ðàçäåëà 3 òàáëèöû 1 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû êîíå÷íûé ðåçóëüòàò ïîäïðîãðàììû "Ïðîôèëàêòèêà íàðêîìàíèè, àëêîãîëèçìà è òàáàêîêóðåíèÿ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ; ñíèæåíèå
ñëó÷àåâ ðàñïèòèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ íåñîâåðøåííîëåòíèìè â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.".
5. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 7 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
ê êîíöó 2020 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü ñëåäóþùèõ îæèäàåìûõ
êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ:
- ñíèæåíèå îáùåãî êîëè÷åñòâà çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåwww.belogorck-npa.ru

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2981
ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÏËÀÍÎÂÛÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
№

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

1
1.

2
Муниципальная
программа
«Обеспечение
безопасности
населения
г. Белогорска на
2015 - 2020 годы»

1.1.

ПП I «Безопасный
город»

Срок реализации Координатор Наименование Единица Источник данных, Базисны
Значение планового показателя по годам
программы,
показателя
измерени использованный для
й год
реализации
координатор
я
расчета показателя
начало завершен
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
подпрограммы,
ие
участники
муниципальной
программы
3
2015

4
5
2020 Администрация
г. Белогорск

6
Снижение
общего
количества
Сокращение
сырьевой базы
дикорастущей
конопли

7
%

Администрация
Рост
г. Белогорск раскрываемост
и
преступлений,
совершенных в
общественных
местах

%

1.1.1. Основное
мероприятие 1.1.
«Организация и
проведение
мероприятий по
реализации
подпрограммы»

8
Данные
МО МВД России
«Белогорский»

%

9
-

10
3

-

Данные
МО МВД России
«Белогорский»

11
1,5

20

12
1,5

20

13
1,5

20

14
1,5

20

Отношение
последнего
года к
базисному
году, %

15
100

20

100

-

3

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

100

1.1.1.1. Мероприятие
1.1.1. «Создание
добровольных
народных
дружин»

Число
добровольных
дружин

-

1

1

1

1

1

100

1.1.1.2. Мероприятие
1.1.2.
«Профилактика
правонарушений»

Число
профилактичес
ких
мероприятий

-

7

7

7

7

7

100
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20
М

М

ОС

М

М

М

Мероприятие 2.1.3
"Расходы на
обеспечение
деятельности
учебнометодических
кабинетов, групп
хозяйственного
обслуживания"
Мероприятие 2.1.4
"Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений
Основное
мероприятие 2.2
"Мероприятия в
сфере культуры и
искусства"
Мероприятие 2.2.1
"Организация,
проведение и
участие в
культурномассовых
мероприятиях"

Мероприятие 2.2.2
"Совершенствован
ие материальнотехнической базы"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

013
Техническая
группа
МКУ
"Управление
культуры Администрации
г.
Белогорск"

0804

013
МКУ
"Техническая
служба" города
Белогорска

0804

МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МАУ
"ДК
Амурсельмаш"
МАУК
"Центр
культурного
развития им. В.М.
Приемыхова
г.
Белогорск"

0801

МАУ
"ОДГПКиО"
МАОУ
ДОД
"Школа
искусств"
МБУ "ЦБС г.
Белогорска"
МБУ
"Белогорский
краеведчес-кий
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МАУ
"ДК
Амурсельмаш"
МАУК
"Центр
культурного
развития им. В.М.
Приемыхова
г.
Белогорск"

МАУ
"ОДГПКиО"
МАОУ
ДОД
"Школа
искусств"
МБУ "ЦБС г.
Белогорска"
МБУ
"Белогорский
краеведчес-кий
музей им. Н.Г.
Ельченинова"
Мероприятие 2.2.3 МКУ
"Развитие
"Управление
кадрового
культуры
потенциала"
Администрации
г. Белогорск"
МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МАУ
"ДК
Амурсельмаш"
МАУК
"Центр
культурного
развития им. В.М.
Приемыхова г.
Белогорск"

МАУ
"ОДГПКиО"
МАОУ
ДОД
"Школа
искусств"
МБУ "ЦБС г.
Белогорска"
МБУ
"Белогорский
краеведчес-кий
музей им. Н.Г.
Ельченинова"
М Мероприятие 2.2.4 МКУ
" Выявление и "Управление
поддержка
культуры
одаренных детей" Администрации
г. Белогорск"
МАОУ
ДОД
"Школа
искусств"
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013

9511,2

1904,0

1883,2

1908,0

1908,0

4909,6

6078,6

5478,0

5478,0

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

4443,0

07 2 02
11110

56241,1

19985,1

23376,0

4850,0

4350,0

27285,0

0801

10502,8

7247,2

4050,0

3750,0

№

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

1

"Развитие и сохранение
культуры и искусства в
г. Белогорск на 2015 2020 годы"

3680,0

07 2 01
00000

013

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2980

1908,0

07 2 02
41410

26387,2

1735,0

07 2 01
41440

1.1
013

2596,2

0801

734,2

662,0

600,0

600,0

0,0

07 2 01
41440
013

0801

013

0801

07 2 01
41440

5508,3

2161,9

1106,4

900,0

900,0

440,0

9030,6

3108,5

1792,0

1800,0

1650,0

680,0

1.1.1

07 2 01
41440

013

0801

013

0801

013

0801

013

0801

07 2 01
41440
07 2 01
41440
07 2 01
41440

6586,5

3499,4

2837,1

50,0

50,0

150,0

1519,0

504,4

314,5

300,0

200,0

200,0

801,4

201,4

170,0

150,0

150,0

130,0

1243,1

292,9

365,1

250,0

200,0

135,0

28164,5

9418,2

15956,3

650,0

450,0

1690,0

270,0

0,0

90,0

90,0

90,0

0,0

07 2 01
41440

013

0801
07 2 01
12350

013

0801
07 2 01
12350

013
013

0801 07 2 01
12350
0801

5759,6

4515,1

604,50

200,0

5043,9

449,4

3914,50

40,0

440,0
40,0

600,0

07 2 01
12350

013

0801 07 2 01
12350

013

0801

013
013

0801 07 2 01
12350
0801

013

0801

07 2 01
12350

13777,5

3900,4

9727,1

0,0

0,0

150,0

1406,6

0,0

1111,6

30,0

30,0

235,0

1574,2

475,5

468,7

250,0

250,0

130,0

332,8

77,8

40,0

40,0

40,0

135,0

766,6

64,1

147,5

150,0

150,0

255,0

07 2 01
12350

07 2 01
41450
013

0801

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 2 01
41450
013

0801 07 2 01
41450

013

0801

0,0

0,0

0,0

0,0

75,0

0,0

35,0

20,0

0,0

07 2 01
41450

013
013

013
013

0801 07 2 01
41450
0801
07 2 01
41450
0801 07 2 01
41450
0801

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

316,2

55,8

35,4

50,0

50,0

125,0

233,1

0,0

57,1

60,0

60,0

56,0

142,3

8,3

20,0

20,0

20,0

74,0

07 2 01
41450

013

0801

25,0

25,0

0,0

0,0

0,0

07 2 01
08050
013

0801

07 2 01
08050

25,0

25,0

0,0

0,0

0,0

всего

Основное мероприятие
1.1. "Самодеятельное
творчество и досуговая
деятельность"

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1
Всего,
"Расходы на обеспечение в том числе:
деятельности (оказание федеральный бюджет
областной бюджет
услуг, выполнение
работ) муниципальных местный бюджет
внебюджетные источники
учреждений"

Всего,

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

308545,6 108204,0 75067,6

51712,0

51212,0

22350,0

0,0
0,0
25000,0 25000,0
283545,6 83204,0
0,0
180242,3 73985,0

0,0
0,0
75067,6
0,0
36094,3

0,0
0,0
51712,0
0,0
32406,0

0,0
0,0
51212,0
0,0
32406,0

0,0
0,0
22350,0
0,0
5351,0

0,0
0,0
25000,0 25000,0
155242,3 48985,0
0,0

0,0
0,0
36094,3
0,0

0,0
0,0
32406,0
0,0

0,0
0,0
32406,0
0,0

0,0
0,0
5351,0
0,0

130538,6 63775,8

23763,8

20104,0

20104,0

2791,0

0,0
0,0
25000,0 25000,0
105538,6 38775,8
0,0
82376,6 15613,8

0,0
0,0
23763,8
0,0
23763,8

0,0
0,0
20104,0
0,0
20104,0

0,0
0,0
20104,0
0,0
20104,0

0,0
2791,0
0,0
2791,0

0,0
0,0
82376,6
0,0

0,0
0,0
23763,8
0,0

0,0
0,0
20104,0
0,0

0,0
0,0
20104,0
0,0

0,0
0,0
2791,0
0,0

0,0
0,0
15613,8
0,0

48162,0

48162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
25000,0
23162,0
0,0
16038,1

0,0
25000,0
23162,0
0,0
3275,2

0,0
0,0
0,0
0,0
3966,9

0,0
0,0
0,0
0,0
3763,0

0,0
0,0
0,0
0,0
3763,0

0,0
0,0
0,0
0,0
1270,0

0,0
0,0
16038,1
0,0
15238,3

0,0
0,0
3275,2
0,0
3062,7

0,0
0,0
3966,9
0,0
3829,6

0,0
0,0
3763,0
0,0
3613,0

0,0
0,0
3763,0
0,0
3613,0

0,0
0,0
1270,0
0,0
1120,0

0,0
0,0
15238,3
0,0

0,0
0,0
3062,7
0,0

0,0
0,0
3829,6
0,0

0,0
0,0
3613,0
0,0

0,0
0,0
3613,0
0,0

799,8

212,5

137,3

150,0

150,0

150,0

0,0
0,0
799,8
0,0

0,0
0,0
212,5
0,0

0,0
0,0
137,3
0,0

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

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

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

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.3.1 Мероприятие 1.3.1
Всего,
"Расходы на обеспечение в том числе:
деятельности (оказание федеральный бюджет
областной бюджет
услуг, выполнение
работ) муниципальных местный бюджет
внебюджетные источники
учреждений"

33665,6

6934,0

8363,6

8539,0

8539,0

1290,0

0,0
0,0
33665,6
0,0
33665,6

0,0
0,0
6934,0
0,0
6934,0

0,0
0,0
8363,6
0,0
8363,6

0,0
0,0
8539,0
0,0
8539,0

0,0
0,0
8539,0
0,0
8539,0

0,0
0,0
1290,0
0,0
1290,0

0,0
0,0
33665,6
0,0

0,0
0,0
6934,0
0,0

0,0
0,0
8363,6
0,0

0,0
0,0
8539,0
0,0

0,0
0,0
8539,0
0,0

0,0
0,0
1290,0
0,0

1.2

128303,3 34219,0

38973,3

19306,0

18806,0

16999,0

0,0
0,0
128303,3
0,0
72062,2

0,0
0,0
34219,0
0,0
14233,9

0,0
0,0
38973,3
0,0
15597,4

0,0
0,0
19306,0
0,0
14456,0

0,0
0,0
18806,0
0,0
14456,0

0,0
0,0
16999,0
0,0
13319,0

0,0
0,0
72062,2
0,0
17755,4

0,0
0,0
14233,9
0,0
3675,9

0,0
0,0
15597,4
0,0
3739,4

0,0
0,0
14456,0
0,0
3448,0

0,0
0,0
14456,0
0,0
3448,0

0,0
0,0
13319,0
0,0
3444,0

0,0
0,0
17755,4
0,0
18408,4

0
0
3675,9
0,0
3744,3

0
0
3739,4
0,0
3896,1

0
0
3448,0
0,0
3622,0

0
0
3448,0
0,0
3622,0

0
0
3444,0
0,0
3524,0

0
0
18408,4
0,0
9511,2

0
0
3744,3
0,0
1904,0

0
0
3896,1
0,0
1883,2

0
0
3622
0,0
1908,0

0
0
3622
0,0
1908,0

0
0
3524
0,0
1908,0

0,0
0,0
9511,2

0
0
1904,0

0
0
1883,2

0
0
1908,0

0
0
1908,0

0
0
1908,0

в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.2 Основное мероприятие Всего,
1.2. Историков том числе:
культурное наследие
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.2.1 Мероприятие 1.2.1
Всего,
"Расходы на обеспечение в том числе:
деятельности (оказание федеральный бюджет
областной бюджет
услуг, выполнение
работ) муниципальных местный бюджет
внебюджетные источники
учреждений"
1.1.2.2 Мероприятие 1.2.2
"Ремонт памятников
истории и культуры"

1.1.3

0,0
20,0

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

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма 1
Всего,
"Сохранение и развитие в том числе:
культурной деятельности федеральный бюджет
областной бюджет
и самодеятельного
творчества, обеспечение местный бюджет
внебюджетные источники
доступа к ценностям
культуры и искусства"

1.1.1.2 Мероприятие 1.1.2
"Строительство Центра
культурного развития
города Белогорск
Амурской области"

1.2.2

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Основное мероприятие
1.3 "Библиотечное
обслуживание"

Подпрограмма 2
«Обеспечение
реализации основных
направлений
муниципальной
программы»
Основное мероприятие
2.1 "Обеспечение
реализации
подпрограммы

1.2.2.1 Мероприятие 2.1.1
"Расходы на обеспечение
функций органов
местного
самоуправления"
1.2.2.2 Мероприятие 2.1.2
"Расходы на обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий"
1.2.2.3 Мероприятие 2.1.3
"Расходы на обеспечение
деятельности учебнометодических кабинетов,
групп хозяйственного
обслуживания"

13
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Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1120,0

0,0

www.belogorck-npa.ru

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 31480,567 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 6393,060 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3043,0 òûñ. ðóá.".
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований
местного бюджета
подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
средств местного бюджета составляет
31480,567 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 г. – 8591,246 тыс. руб.;
2016 г. – 3711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 6393,060 тыс. руб.;
2018 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2019 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2020 г. – 3043,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
программы за счет средств областного
бюджета составляет 800,0 тыс. руб., в
том числе по годам:

1
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

2015 г. – 800,0 тыс. руб.

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 31480,567
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 6393,060 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3043,0 òûñ. ðóá.".
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1.3.4.

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

1
1

2
Муниципальная программа
"Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан
г. Белогорск на 2015-2020
годы "

Подпрограмма 1 "Поддержка
отдельных категорий граждан"

3

4

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

п/п
1

Наименование программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам
реализации

2

2016
3

www.belogorck-npa.ru

2017
4

2018
5

2019
6

6

2020
7

1
-

1
-

1
-

0,27

0,42

0,42

0,66

0,01

0,01

0,01

0,02

0,15

0,12

0,12

_

-

-

-

-

0,11

0,15

0,15

0,24

-

0,06

0,06

_

-

-

-

-

0,04

0,05

0,05

0,08

0,08

0,08

0,08

_

-

0,11

0,11

_

0,34

-

-

-

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

5

№

1
-

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2977

2

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2977

ПП 1 «Поддержка отдельных категорий
1
граждан»
ОМ 1.1. «Компенсация выпадающих доходов при реализации льготных услуг гражданам
отдельных категорий»
М 1.1.1. «Субсидия на компенсацию
0,46
выпадающих доходов при реализации
льготных услуг в банях гражданам
отдельных категорий»
М 1.1.2. «Субсидия на компенсацию
0,01
выпадающих доходов при реализации
льготных услуг по транспортному
обслуживанию граждан отдельных
категорий»
0,16
М 1.1.3. «Субсидия на компенсацию
выпадающих доходов при реализации
льготных услуг по социальному такси»
ОМ 1.2 «Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат»
М 1.2.1. «Выплаты Почетным гражданам
0,21
города Белогорск»
М 1.2.2. «Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском
образовательном учреждении и
заключившим договор о подготовке
медицинского работника для работы в
государственном медицинском учреждении,
осуществляющем свою деятельность на
территории муниципального образования г.
Белогорск»
ОМ 1.3. «Предоставление гражданам
единовременных выплат»
М 1.3.1. «Организация и проведение
0,05
мероприятий по реализации муниципальной
подпрограммы»
М 1.3.2. «Единовременная выплата семьям, в 0,11
которых одновременно родилось двое, трое
и более детей»
М 1.3.3. «Единовременная выплата
гражданам, получившим медицинское
образование и являющимися стороной
договора о подготовке медицинского
работника для работы в государственном
медицинском учреждении, осуществляющем
свою деятельность на территории
муниципального образования г. Белогорск,
заключившим трудовой договор с
государственным медицинским
учреждением, осуществляющем свою
деятельность на территории муниципального
образования г. Белогорск»
Единовременная выплата на улучшение
жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации

Основное мероприятие 1.1.
"Компенсация выпадающих
доходов при реализации
льготных услуг гражданам
отдельных категорий"

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
3
Всего, в том числе
МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск"
Администрация г.
Белогорск
МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск"
Всего, в том числе

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск"
Администрация г.
Белогорск
МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск"
МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск"

Код бюджетной
классификации
ГРБС Рз ПР
ЦСР

4

Расходы (тыс. руб.), годы
всего

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

007

5
6
7
8
9
10
11
12
10 03 09 0 00 00000 22889,321 3711,261 6393,060 4871,000 4871,000 3043,000
10 03 09 0 00 00000 12485,521 2343,461 2723,060 2673,000 2673,000 2073,000

002

10 03 09 0 00 00000 9203,800 1167,800 3420,000 1948,000 1948,000 720,000

012

10 03 09 0 00 00000 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

10 03 09 1 00 00000 22889,321 3711,261 6393,060 4871,000 4871,000 3043,000

007

10 03 09 1 00 00000 12485,521 2343,461 2723,060 2673,000 2673,000 2073,000

002

10 03 09 1 00 00000 9203,800 1167,800 3420,000 1948,000 1948,000 720,000

012

10 03 09 1 00 00000 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

007

10 03 09 1 01 00000 12485,521 2343,461 2723,060 2673,000 2673,000 2073,000
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14
Мероприятие 1.1.1. "Субсидия МКУ "Управление
на компенсацию выпадающих
ЖКХ
доходов при реализации
Администрации г.
льготных услуг в банях
Белогорск"
гражданам отдельных
категорий"
8 Мероприятие 1.1.2. "Субсидия МКУ "Управление
на компенсацию выпадающих
ЖКХ
доходов при реализации
Администрации г.
льготных услуг по
Белогорск"
транспортному обслуживанию
граждан отдельных категорий"

007

10 03 09 1 01 90010 9468,860 1716,050 1713,810 2013,000 2013,000 2013,000

007

10 03 09 1 01 90020 234,180

9

10 03 09 1 01 90090 2782,481 597,511 984,970 600,000 600,000

7

29,900

24,280

60,000

60,000

60,000

Мероприятие 1.1.3. "Субсидия
на компенсацию выпадающих
доходов при реализации
льготных услуг по
социальному такси"

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск"

007

Основное мероприятие 1.2.
"Осуществление гражданам
ежемесячных денежных
выплат"
11 Мероприятие 1.2.1. "Выплаты
почетным гражданам города
Белогорск"

Администрация г.
Белогорск

002

10 03 09 1 02 00000 4268,800 767,800 720,000 1030,500 1030,500 720,000

Администрация г.
Белогорск

002

10 03 09 1 02 90030 3647,800 767,800 720,000 720,000 720,000 720,000

12 Мероприятие1.2.2."Ежемесячн
ая выплата гражданам,
проходящим обучение в
медицинском образовательном
учреждении и заключившим
договор о подготовке
медицинского работника для
работы в государственном
медицинском учреждении,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск"

Администрация г.
Белогорск

002

10 03 09 1 02 90050 621,000

13
14

Основное мероприятие 1.3.
"Предоставление гражданам
единовременных выплат"

Всего, в том числе
МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск"
Администрация г.
Белогорск

Мероприятие 1.3.1.
"Организация и проведение
мероприятий по реализации
муниципальной
подпрограммы"
17
Мероприятие 1.3.2.
"Единовременные выплаты
семьям, в которых
одновременно родилось двое,
трое и более детей"

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск"
Администрация г.
Белогорск

18

Мероприятие 1.3.3.
"Единовременная выплата
гражданам, получившим
медицинское образование и
являющимися стороной
договора о подготовке
медицинского работника для
работы в государственном
медицинском учреждении,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск, заключившим
трудовой договор с
государственным
медицинским учреждением,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск"

Администрация г.
Белогорск

Мероприятие 1.3.4.
"Единовременная выплата на
улучшение жилищных условий
лицам, находящимся в
неординарной жизненной
ситуации"

Администрация г.
Белогорск

10

15
16

19
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0,000

0,000

310,500 310,500

002

10 03 09 1 03 00000 4935,000 400,000 2700,000 917,500 917,500

012

10 03 09 1 03 12340 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

002

10 03 09 1 03 90040 1700,000 400,000 500,000 400,000 400,000

10 03 09 1 03 90060 1035,000

0,000

0,000

517,500 517,500

_

0,000

0,000

2. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà ñîñòàâèò 174874,63 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 28351,424 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 25982,417 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
бюджета

подпрограммы (с расшифровкой по
годам реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из дру
гих источников
002

10 03 09 1 03 90100 2200,000

0,000

2200

0,000

0,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2978
29.12.2017

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 28.12.2017 N
2961) 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:
N5 7 ôåâðàëÿ 2018

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 56993,775 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 15836,586 тыс. руб.,

2016 г. – 12794,258 тыс. руб.,
2017 г. – 19586,862 тыс. руб.,
2018 г. – 3938,823 тыс. руб.,
2019 г. – 3086,584 тыс. руб.,
2020 г. – 1750,662 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет средств областного
бюджета составляет 174874,63 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 28351,424 тыс. руб.;
2017 г. – 25982,417 тыс. руб.;
2018 г. – 35198,300 тыс. руб.;
2019 г. – 35198,300 тыс. руб.

0,000

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета составляет
151531,861 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 г. – 28913,498 тыс. руб.;
2016 г. – 31370,055 тыс. руб.;
2017 г. – 32935,913 тыс. руб.;
2018 г. – 20334,265 тыс. руб.;
2019 г. – 19482,026 тыс. руб.;
2020 г. – 18496,104 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
областного бюджета составляет 174874,63
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 28351,424 тыс. руб.;
2017г. – 25982,417 тыс. руб.;
2018 г. – 35198,300 тыс. руб.;
2019 г. – 35198,300 тыс. руб.

0,000

10 03 09 1 03 00000 6135,000 600,000 2950,000 1167,500 1167,500 250,000
10 03 09 1 03 00000 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

002

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

_

012

1

-

2016
2

2017
3

2018
4

2019
5

2020
6

1

1

1

1

1

-

-

-

ПП

Подпрограмма 1
"Сохранение и
развитие
культурной
деятельности и
самодеятельного
творчества,
обеспечение
доступа к
ценностям
культуры и
искусства"
ОС
Основное
мероприятие 1.1.
"Самодеятельное
творчество и
досуговая
деятельность"
М Мероприятие 1.1.1
"Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений"

М

-

www.belogorck-npa.ru

Стату Наименование
с
муниципальной
программы,
подпрограммы,
МП
"Развитие и
сохранение
культуры и
искусства в
г. Белогорск на
2015 - 2020 годы"

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
ВСЕГО,
в том числе:
МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МАУ
"ДК
Амурсельмаш"
МАУК
"Центр
культурного
развития им. В.М.
Приемыхова
г.
Белогорск"
МАУ
"ОДГПКиО"
МАОУ
ДОД
"Школа
искусств"
МБУ "ЦБС г.
Белогорска"
МБУ
"Белогорский
краеведчес-кий
музей им. Н.Г.
Ельченинова"
Администрация
города Белогорск

www.belogorck-npa.ru

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПР ЦСР

ОС

М

М

013

0801 07 0 00
00000

013

0801

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

283983,0

83416,5

75067,6

51812,0

51312,0

22375,0

83948,2

14968,0

16349,4

19580,9

19580,9

13469,0

07 0 00
00000
013

0801 07 0 00
00000

35169,8

11846,9

8205,1

7018,9

6818,9

1280,0

013

0801

76471,0

36142,5

18705,7

10121,4

9971,4

1530,0

07 0 00
00000

013
013

013
013

0801 07 0 00
00000
0801
07 0 00
00000

30658,6

7446,2

16526,0

3025,2

3025,2

636,0

6892,7

1200,2

1891,3

830,6

730,6

2240,0

0801 07 0 00
00000
0801

33649,8

7610,9

9059,3

7686,8

7686,8

1606,0

16576,9

3585,6

4330,8

3548,2

3498,2

1614,0

07 0 00
00000
002

0801

07 0 00
00000

403,6

403,6

ОС

0801

МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"

013

0801

МКУ
013
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МАУ
"ДК 013
Амурсельмаш"
МАУК
"Центр 013
культурного
развития им. В.М.
Приемыхова
г.
Белогорск"

0801

49197,5

36094,2

32556,0

32556,0

5501,0

105538,6

38775,8

23763,8

20104,0

20104,0

2791,0

0,0

2447,9

2447,9

0801

0801
0801

002

0801

МАОУ
ДОД 013
"Школа
искусств"
Основное
МКУ
013
мероприятие 1.2 "Управление
"Историкокультуры
культурное
Администрации
наследие"
г. Белогорск"

0801

М КУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
Централизованна
я
бухгалтерия
МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"

5169,9

6494,1

5918,9

5918,9

400,0

39529,4

9803,9

12952,7

8261,4

8261,4

250,0

10198,6

0,0

3912,2

2975,2

2975,2

336,0

3851,0

640,0

404,8

500,6

500,6

1805,0

23162,0

23162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 1 01
41420

0801

МБУ
"Белогорский
краеведческий
музей им. Н.Г.
Ельченинова"
МАУ
"ОДГПКиО"
МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МБУ "ЦБС г.
Белогорска"
М КУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"

07 1 01
11110
07 1 01
11110

0801

013

013

23901,9

07 1 01
11110

0801

МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МБУ
"Белогорский
краеведчес-кий
музей им. Н.Г.
Ельченинова"
Мероприятие 1.2.2 МКУ
"Ремонт
"Управление
памятников
культуры
Администрации
истории и
г. Белогорск"
культуры"
МАУ
"ДК
Амурсельмаш"
МАУК
"Центр
культурного
развития им. В.М.
Приемыхова
г.
Белогорск"

07 1 01
11110

0801

0801

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

4895,8
07 1 01
11110

013

Основное
мероприятие 1.3
"Библиотечное
обслуживание"

155904,7

07 1 01
00000

013

Мероприятие 1.3.1
"Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
ПП Подпрограмма 2
"Обеспечение
реализации
основных
направлений
муниципальной
программы"
ОС
Основное
мероприятие 2.1
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"
М Мероприятие 2.1.1
"Расходы на
обеспечение
функций органов
местного
самоуправления"
М Мероприятие 2.1.2
"Расходы на
обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий"
М

013

07 1 00
00000

МАУ
"ДК
Амурсельмаш"
МАУ
"СКО
"Союз"
МАУ
"ОДГПКиО"
Администрация
города Белогорск

Расходы (тыс.руб.), годы
всего

МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"

МАУ
013
"ОДГПКиО"
МАОУ
ДОД 013
"Школа
искусств"
013
Мероприятие 1.1.2 МКУ
"Строительство "Управление
культуры
Центра
культурного
Администрации
развития города г. Белогорск"
Белогорск
Амурской
области"

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

Значение планового показателя по годам
реализации

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

348197,05 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:
2015 ãîä - 64651,4 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 83204,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 75067,65 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 51712,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 51212,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 22350,0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 49897,7 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 49897,7 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 òûñ.ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 25000,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 25000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàñïðåäåëåíû ïî ïîäïðîãðàììàì ñëåäóþùèì îáðàçîì:
"Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" -180242,2 òûñ. ðóáëåé;
"Îáåñïå÷åíèå è ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" - 128303,3 òûñ. ðóáëåé;
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è
ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèÿõ N2, N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2980

Àáçàö òðåòèé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè "Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 174874,63 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 28351,424 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 25982,417 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

ПП 1 «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
ОМ. 1.1. «Обеспечение мероприятий
по развитию коммунальной
инфраструктуры»

19

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

07 1 01
41420

07 1 01
41420

0801

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22758,3

22758,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

403,6

403,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16700,6

3487,7

3966,9

3913,0

3913,0

1420,0

524,8

524,8

07 1 02
00000

0801

1049,6
07 1 02
11110

013

0801

14188,7

3062,7

3829,6

3088,2

3088,2

1120,0

662,5

212,5

0,0

150,0

150,0

150,0

07 1 02
11110
013

0801
07 1 02
41430

013

0801

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

013

0801

33,8

22,3

11,5

0,0

0,0

0,0

670,0

143,9

76,1

150,0

150,0

150,0

07 1 02
41430

013

0801
07 1 02
41430

013

0801

013

0801

013

0801

07 1 02
41430

96,1

46,4

49,7

0,0

0,0

0,0

33665,6

6934,0

8363,6

8539,0

8539,0

1290,0

1312,2

1312,2

07 1 03
00000
2624,4
07 1 03
11110
013

0801

013

0801

07 1 03
11110

31041,2

6934,0

8363,6

7226,8

7226,8

1290,0

128303,3

34219,0

38973,3

19306,0

18806,0

16999

72062,2

14233,9

15597,4

14456,0

14456,0

13319,0

17755,4

3675,9

3739,4

3448,0

3448,0

3444,0

18408,4

3744,3

3896,1

3622,0

3622,0

3524,0

07 2 00
00000

013

0804
07 2 02
00000

013

0804
07 2 02
33330

013

0804
07 2 02
44440

N5 7 ôåâðàëÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

18
2.1.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ПП II "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы"

2.1.1. ОМ 2.1. "Обеспечение реализации
подпрограммы"

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

2.1.1.2. М 2.1.2 "Расходы на обеспечение
деятельности централизованных
бухгалтерий"
2.1.1.3. М 2.1.3. "Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений"

Всего

73959,940

13492,252

17384,275

14361,138

14361,138

14361,138

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

73959,940

Всего

федеральный бюджет
областной бюджет

13492,252

17384,275

14361,138

14361,138

14361,138

73959,940

13492,252

17384,275

14361,138

14361,138

14361,138

федеральный бюджет
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

73959,940
12964,511
12964,511
15428,384
15428,384
45567,046
45567,046

13492,252
2545,022
2545,022
2961,200
2961,200
7986,029
7986,029

17384,275
2762,316
2762,316
3586,695
3586,695
11035,264
11035,264

14361,138
2552,391
2552,391
2960,163
2960,163
8848,584
8848,584

14361,138
2552,391
2552,391
2960,163
2960,163
8848,584
8848,584

14361,138
2552,391
2552,391
2960,163
2960,163
8848,584
8848,584

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2980
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà
íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 28.12.2017 N2959), âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó äåâÿòü ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9. Объемы ассигнований местного
Объем ассигнований местного
бюджета муниципальной прог-раммы (с бюджета на реализацию
расшифров-кой по годам ее реализации), муниципальной программы
а также прогнозные объемы средств,
составляет 348197,05 тыс. рублей,
привлекаемых из других источников
в том числе по годам:
2015 год – 64651,4 тыс. рублей;
2016 год – 83204,0 тыс. рублей;
2017 год – 75067,65 тыс. рублей;
2018 год – 51712,0 тыс. рублей;
2019 год – 51212,0 тыс. рублей;
2020 год – 22350,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального
бюджета на реализацию
муниципальной программы
составляет 49897,7 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 49897,7 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного
бюджета на реализацию
муниципальной программы
составляет 25000,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 25000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.

2. Ðàçäåë 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è
ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà,
îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
N5 7 ôåâðàëÿ 2018
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7 Объем ассигнований местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
подпрограммы составляет
155242,22 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2016 год – 48985,0 тыс. рублей;
2017 год – 36094,22 тыс. рублей;
2018 год – 32406,0 тыс. рублей;
2019 год – 32406,0 тыс. рублей;
2020 год – 5351,0 тыс. рублей
Объем ассигнований областного
бюджета на реализацию
муниципальной программы
составляет 25000,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2016 год – 25000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå
êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå
äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò
155242,22 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 48985,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 36094,22 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 32406,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 32406,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 5351,0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 25000,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 25000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ."
5. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíîå (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Îïóáëèêîâàòü 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 ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê"
29.12.2017 N2980
6. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â 2015 - 2020 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò
www.belogorck-npa.ru

М 1.1.1. «Мероприятия по
модернизации, капитальному ремонту
и ремонту объектов теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения»
М 1.1.2. «Компенсация
теплоснабжающим организациям
выпадающих доходов, возникающих в
результате установления льготных
тарифов для населения Амурской
области
М. 1.1.3. «Расходы, направленные на
модернизацию коммунальной
инфраструктуры»

0,311

0,42

0,1

0,081

0,047

0,558

0,357

0,9

0,919

0,953

Выполнение инженерно-геологических и
инженерно-экологических изысканий по объекту
"Водоотведение сточных вод с ул.Куйбышева,
г.Белогорск"
Приобретение канализационных люков
Проведение работ по дезинфекции общественных
шахтных колодцев по ул. Леваневского, 53, ул.
Авиационная, 41
Уплата налога на имущество
Изготовление техплана и топосъемка по сетям
водопровода и канализации 125 квартала

0,131

0,223 _

_

2

3

4

Источники
финансирования

2
3
Муниципальная программа "Модернизация
Всего
жилищно-коммунального комплекса,
федеральный бюджет
энергосбережение и повышение энергетической областной бюджет
эффективности в г.Белогорск на 2015-2020 годы"
в том числе
кредиторская
задолженность

Подпрограмма 1. "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

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

строительство шахтного колодца на территории
муниципального образования г. Белогорск, ул.
Николское шоссе, 93 (софинансирование)
Субсидии на осуществление мероприятий по
ремонту инженерных сетей, в т.ч.:
Реконструкция системы коммунального
водоотведения микрорайона "Амурсельмаш"
Капитальный ремонт котельной с установкой 3-х
новых котлов на котельной "Комсомольская"
Ремонт котельной "125 квартал"

6

1750,662
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

124730,441 28351,424 25982,417 35198,300 35198,300
41157,189 12794,258 19586,862 3938,823 3086,584
-

1750,662
-

165887,630 41145,682 45569,279 39137,123 38284,884
-

1750,662
-

124730,441 28351,424 25982,417 35198,300 35198,300
41157,189 12794,258 19586,862 3938,823 3086,584
-

1750,662
-

40708,712 12794,258 19138,385 3938,823 3086,584

1750,662

в том числе:
кредиторская задолженность 2015 года
Субсидия МУП "Городские энергетические сети"
(Ремонт перехода трубопроводов тепловой сети и
водопроводов через ж/д пути перегона Белогорск Низина)
Субсидия МУП "Городские энергетические сети"
на реконструкцию котельной
Ремонт инженерных сетей
Субсидия ООО "Водоканал" на ремонт
водопровода по ул Советская
Приобретение и установка станции
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный"
(софинансирование)
Мероприятия по вводу в эксплуатацию инженерных
сетей, в т.ч.:
изготовление кадастрового плана территории
топографическая съемка 1:500 с сечением 0,5 м
площадью 1,0 га участков территории для
теплотрассы и водовода от МКД №5 по
ул.Производственная до ТУ-3 от МКД №119А
корпус 1 ул.50 лет Комсомола до ТУ-9
межевание земельных участков г.Белогорск
Выполнение работ по бурению скважины по
ул.Волочаевская, 88
Актуализация схем теплоснабжения и
водоснабжения г.Белогорск

www.belogorck-npa.ru

-

-

-

-

40708,712 12794,258 19138,385 3938,823 3086,584
25,615
5100,000

1750,662
-

5410,580 9702,466

-

-

-

1400,000

1400,000

5410,580 10150,943

-

-

-

-

-

-

-

-

14

84,000

15

-

-

-

2838,070

1172,510

_

8953,130
749,336

448,477

-

448,477
409,039
39,438
-

4000,000 4000,000
-

4000,000
-

18204,066
-

5657,169
-

546,897
-

4000,000 4000,000
-

4000,000
-

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

18204,066

5657,169

546,897

4000,000 4000,000

4000,000

-

-

-

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

18204,066
-

5657,169
-

546,897
-

1832,310
1832,310
22,511

1183,936
1183,936

468,374
468,374
22,511

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего

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

0,600

-

546,897
-

11

139,600

495,000

15113,046

-

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

141,904

55,000
71,660

15561,523

5657,169
-

10

1736,812
746,464

331,040

-

-

Мероприятие 2.1.1. "Расходы по содержанию
муниципального жилищного фонда"

13

3100,000

-

18204,066
-

9

12

-

федеральный бюджет
областной бюджет

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

-

-

-

109617,395 22940,844 16279,951 35198,300 35198,300
-

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

8

-

Всего

внебюджетные
средства

165887,630 41145,682 45569,279 39137,123 38284,884
-

-

-

109617,395 22940,844 16279,951 35198,300 35198,300
-

Ремонт сетей от котельной "Южная" до общежития
АО "19 ЦАРЗ"

18496,104
-

федеральный бюджет

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

-

Ремонт котла котельной "Амурсельмаш"

122618,364 31370,056 32935,913 20334,265 19482,03
481,158
25,615
455,543
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.1 "Мероприятия по модернизации, Всего
капитальному ремонту и ремонту объектов
коммунальной инфраструктуры"

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

местный бюджет

местный бюджет
в том числе
кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

-

6000,485
300,000
-

Ремонт сетей от котельной "Южная" до общежития
АО "19 ЦАРЗ"

0,000
-

-

8729,900

в том числе кредиторская задолженность 2015 года

7

-

3000,000

внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

Оценка расходов (тыс.рублей)

-

0,000

17730,385

Дополнительные работы на тепловом узле 19 ЦАРЗ

всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
247348,805 59721,480 58918,330 55532,565 54680,326 18496,104
-

-

0,000

150,000

Ремонт котла котельной "Амурсельмаш"

124730,441 28351,424 25982,417 35198,300 35198,300
1400,000 1400,000
-

областной бюджет
местный бюджет

0,000

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

5

313,000

150,000

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

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
1
1

340,821
53,000

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

_

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2978

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

134,576
2,783

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

4. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

№
п/п

869,983

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение Всего
энергетической эффективности на территории
федеральный бюджет
муниципального образования г.Белогорск на 20152020 годы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 3.1 "Проведение
Всего
мероприятий, влияющих на повышение
федеральный бюджет
энергоэффективности"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 3.1.1. "Технические и
Всего
технологические мероприятия энергосбережения" федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
в т.ч. кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации
Всего
основных направлений муниципальной политики в федеральный бюджет
сфере реализации муниципальной программы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

-

-

4000,000 4000,000
60,000
60,000

60,000
60,000

-

-

-

4000,000
60,000
60,000

-

-

-

12156,475
12156,475
-

257,952
257,952
-

78,523
78,523
-

4215,281
-

4215,281
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

4215,281
-

4215,281
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,000
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,000
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,000
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,000
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,000
-

1093,994
146,070

347,924

396,070
146,070

-

0,000

350,000

-

-

-

-

-

-

3940,000 3940,000
3940,000 3940,000
-

3940,000
3940,000
-

62163,115
-

12570,705 12406,084 12395,442 12395,442 12395,442
-

62163,115
-

12570,705 12406,084 12395,442 12395,442 12395,442
-
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Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение
реализации подпрограммы"

Всего
федеральный бюджет

62163,115 12570,705 12406,084 12395,442 12395,442 12395,442
62163,115 12570,705 12406,084 12395,442 12395,442 12395,442
-

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

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

62163,115 12570,705 12406,084 12395,442 12395,442 12395,442
-

-

-

-

-

-

62163,115 12570,705 12406,084 12395,442 12395,442 12395,442
286,962
-

286,962
-

-

-

-

-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2979
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 28.12.2017 N 2957)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
программы, а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых
из других источников

Общий объем финансирования
муниципальной программы на 20152020 годы составляет 306 834,816
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 67 057,672 тыс. руб.;
2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;
2017 год – 97 600,903 тыс. руб.;
2018 год – 36 861,138 тыс. руб.;
2019 год – 25 561,138 тыс. руб.;
2020 год – 25 561,138 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных
ассигнований
за счет средств местного бюджета –
281 834,816 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 67 057,672 тыс. руб.;
2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;
2017 год – 72 600,903 тыс. руб.;
2018 год – 36 861,138 тыс. руб.;
2019 год – 25 561,138 тыс. руб.;
2020 год – 25 561,138 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за
счет средств областного бюджета –
25 000,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
Планируется привлечение средств из
иных источников финансирования.

2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 306 834,816 òûñ. ðóáëåé,
Èç íèõ, èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 281 834,816 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 67 057,672 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 54 192,827 òûñ. ðóá.;
N5 7 ôåâðàëÿ 2018

2017 ãîä - 72 600,903 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 36 861,138 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 25 561,138 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 25 561,138 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 25 000,0 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 25 000,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

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

17
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Общий объем финансирования
подпрограммы на 2015 - 2020 годы
составляет 227 024,034 тыс. руб., в
том числе:
2015 год – 61 206,83 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 80 216,628 тыс. руб.;
2018 год – 22 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 11 200,0 тыс. руб.;
2020 год – 11 200,0 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных
ассигнований
за счет средств местного бюджета –
202 024,034 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 61 206,83 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 55 216,628 тыс. руб.;
2018 год – 22 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 11 200,0 тыс. руб.;
2020 год – 11 200,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за
счет средств областного бюджета –
25 000,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ íà 2015 - 2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 227
024,034 òûñ. ðóá., èç íèõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 202
024,034 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 61 206,83 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 40 700,576 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 55 216,628 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 22 500,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 11 200,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 11 200,0 òûñ. ðóá.".
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 25 000,0 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 25 000,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá."
5. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
www.belogorck-npa.ru

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

Общий объем финансирования
подпрограммы на 2015-2020 годы
составляет 79 810,787 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 – 5 850,846 тыс. руб.;
2016 – 13 492,252 тыс. руб.;
2017 – 17 384,275 тыс. руб.;
2018 – 14 361,138 тыс. руб.;
2019 – 14 361,138 тыс. руб.;
2020 – 14 361,138 тыс. руб.

6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020
ãîäû ñîñòàâëÿåò 79 810,787 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 - 13 492,252 òûñ. ðóá.;
2017 - 17 384,275 òûñ. ðóá.;
2018 - 14 361,138 òûñ. ðóá.;
2019 - 14 361,138 òûñ. ðóá.;
2020 - 14 361,138 òûñ. ðóá."
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1.1.1.2.

1.1.2.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

№
п/п

1
1.

1.1.

1.1.1.

ГРБС Рз ПР

ЦСР

всего

2016

2017

2018

2019

2020

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

Всего

-

-

-

214777,144 54192,827

72600,903

36861,138 25561,138 25561,138

М КУ «Управление ФК
и С Администрации
города Белогорск»

ПП 1 "Развитие
инфраструктуры
физической
культуры,
массового, детскою ношеского спорта
и поддержка спорта
высоких
достижений"
ОМ 1.1. "Развитие
спортивной
инфраструктуры"

Код бюджетной
классификации

010

1101

31215,790

25361,138 24061,138 24061,138

Администрация города
002
Белогорск

1101

06 0 00
64561,357
00000

14154,377

40406,980

10000,000 0,000

0,000

М КУ "КОДМ города
Белогорск"

1101

06 0 00
7062,237
00000

1584,104

978,133

1500,000

1500,000

012

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

1500,000

Всего

-

-

-

55216,628

22500,000 11200,000 11200,000

М КУ «Управление ФК
и С Администрации
города Белогорск»

010

1101

06 1 00
69193,610
00000

24962,095

13831,515

11000,000 9700,000

9700,000

М КУ "КОДМ города
Белогорск"

012

1101

06 1 00
7062,237
00000

1584,104

978,133

1500,000

1500,000

Администрация города
002
Белогорск

1101

06 1 00
64561,357
00000

Всего

-

-

-

85212,550

24381,922

42850,628

12660,000 2660,000

2660,000

М КУ «Управление ФК
и С Администрации
города Белогорск»

010

1101

06 1 01
20651,193
00000

10227,545

2443,648

2660,000

2660,000

Всего
М КУ «Управление ФК
и С Администрации
города Белогорск»

010

в том числе
кредиторская
010
задолженность:
Администрация города
002
Белогорск
в том числе
кредиторская
002
задолженность:

www.belogorck-npa.ru

140817,204 40700,576

14154,377

40406,980

1500,000

10000,000 0,000

0,000

-

14095,511

3334,286

2781,226

2660,000

2660,000

2660,000

010

1101

06 1 01
13686,019
60020

3262,371

2443,648

2660,000

2660,000

2660,000

1101

06 1 01
66,300
60020

66,300

0,000

0,000

0,000

0,000

1101

06 1 01
409,493
60020

71,915

337,578

0,000

0,000

0,000

16318,654

12366,000

9840,000

8540,000

8540,000

в том числе
кредиторская
010
задолженность:
Администрация города
002
Белогорск
Всего
МКУ «Управление ФК
и С Администрации
010
города Белогорск»
012

М 1.2.1.
МКУ "Управление ФК и
С Администрации
"Организация,
города Белогорск"
проведение и
участие в
010
спортивных
мероприятиях
различного уровня"
М 1.2.2. "Поддержка МКУ "Управление ФК и
некоммерческих
С Администрации
организаций в сфере города Белогорск"
развития физической
010
культуры и спорта"

М 1.2.3. "Поддержка Всего
детско-юношеского
МКУ "Управление ФК и
спорта"
С Администрации
010
города Белогорск"
МКУ "КОДМ города
Белогорск"

-

-

1101

06 1 02
48 542,417
00000

14 734,550 11 387,867 8 340,000 7 040,000 7 040,000

1101

06 1 02 07062,237

1584,104

978,133

1500,000

1500,000

1500,000

1101

06 1 02
14698,400
60040

3812,400

3366,000

2840,000

2340,000

2340,000

1101

06 1 02
30822,150
60050

10422,150

7000,000

5000,000

4200,000

4200,000

-

-

2084,104

2000,000

2000,000

2000,000

2000,000

1101

06 1 02
3021,867
60060

500,000

1021,867

500,000

500,000

500,000

1500,000

1500,000

10084,103

1101

06 1 02
7062,237
60060

1584,104

978,133

1500,000

-

-

73959,940

13492,252

17384,275

14361,138 14361,138 14361,138

1102;
1105

06 2 00
73959,940
00000

13492,252

17384,275

14361,138 14361,138 14361,138

2.1.1.

ОМ 2.1.
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"

Всего

-

-

73959,940

13492,252

17384,275

14361,138 14361,138 14361,138

1105

06 2 01
73959,940
00000

13492,252

17384,275

14361,138 14361,138 14361,138

1105

06 2 01
12964,511
33330

2545,022

2762,316

2552,391

2552,391

2552,391

1105

06 2 01
15428,384
44440

2961,200

3586,695

2960,163

2960,163

2960,163

1102

06 2 01
45567,046
11110

7986,029

11035,264

8848,584

8848,584

8848,584

012

-

МКУ "Управление ФК и
С Администрации
010
города Белогорск"

2.1.1.1.

М 2.1.1. "Расходы на МКУ "Управление ФК и
обеспечение
С Администрации
функций органов
города Белогорск"
010
местного
самоуправления"

2.1.1.2.

М 2.1.2. "Расходы на
обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий"
М 2.1.3. "Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений

2.1.1.3.

МКУ "Управление ФК и
С Администрации
города Белогорск"
010

МКУ "Управление ФК и
С Администрации
города Белогорск"
010

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2979
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
Источники
Наименование муниципальной программы,
финансирования
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
2
3
МП "Развитие физической культуры и
Всего
спорта на территории города Белогорск
федеральный бюджет
2015 - 2020 годы"
областной бюджет
местный бюджет
ПП I "Развитие инфраструктуры
Всего
физической культуры, массового, детскофедеральный бюджет
юношеского спорта и поддержка спорта
областной бюджет
высоких достижений"
местный бюджет

1.1.1. ОМ 1.1 "Развитие спортивной
инфраструктуры"

2016 год
5
54192,827

2017 год
6
97600,903

2018 год
7
36861,138

2019 год
8
25561,138

2020 год
9
25561,138

25000,000
214777,144
165817,204

54192,827
40700,576

25000,000
72600,903
80216,628

36861,138
22500,000

25561,138
11200,000

25561,138
11200,000
11200,000

25000,000
140817,204

40700,576

25000,000
55216,628

22500,000

11200,000

110212,550
25000,000

24381,922
-

67850,628
25000,000

12660,000
-

2660,000
-

2660,000
-

местный бюджет

85212,550

24381,922

42850,628

12660,000

2660,000

2660,000

96117,039

21047,636

65069,403

10000,000

0,000

0,000

1.1.1.1. М 1.1.1 "Строительство спортивного центра Всего
с универсальным игровым залом и
федеральный бюджет
плавательным бассейном по ул. Кирова"
областной бюджет

-

-

-

-

-

25000,000

-

25000,000

-

-

-

71117,039

21047,636

40069,403

10000,000

0,000

0,000

14095,511

3334,286

2781,226

2660,000

2660,000

2660,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

14095,511

3334,286

2781,226

2660,000

2660,000

2660,000

Всего
федеральный бюджет

55604,653
-

16318,654
-

12366,000
-

9840,000
-

8540,000
-

8540,000
-

местный бюджет
1.1.1.2. М 1.1.2 "Развитие инфраструктуры и
Всего
материально-технической базы для занятий федеральный бюджет
физической культурой и спортом"
областной бюджет

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

Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
4
239777,144

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

областной бюджет

2660,000

55604,653

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

1.1.

06 0 00
143153,550 38454,347
00000

Администрация города
002
Белогорск
1.1.1.1.

Расходы (тыс. руб.), по годам

-

ПП 2 "Обеспечение
условий реализации
муниципальной
программы"

1
1.

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

-

МКУ «Управление ФК
и С Администрации
города Белогорск»

2.1.

№
п/п

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

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

Всего

МКУ "КОДМ города
Белогорск"
1.1.2.1.

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2979
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

М 1.1.2. "Развитие
инфраструктуры и
материальнотехнической базы
для занятий
физической
культурой и
спортом"

местный бюджет
1.1.2.1. М 1.2.1 "Организация, проведение и участие Всего
в спортивных мероприятиях различного
федеральный бюджет
уровня"

-

-

-

-

-

-

-

55604,653

16318,654

12366,000

9840,000

8540,000

8540,000

14698,400

3812,400

3366,000

2840,000

2340,000

2340,000

-

-

-

-

-

-

-

1101

06 1 01
64561,357
00000

14154,377

40406,980

10000,000 0,000

0,000

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

21047,636

40069,403

10000,000 0,000

0,000

местный бюджет

14698,400

3812,400

3366,000

2840,000

2340,000

2340,000

1101

06 1 01
6965,174
60010

6965,174

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего

30822,150

10422,150

7000,000

5000,000

4200,000

4200,000

1101

06 1 01
5000,011
60010

5000,011

0,000

0,000

0,000

0,000

1101

06 1 01
64151,865
60010

14082,462

40069,403

10000,000 0,000

0,000

1101

06 1 01
1439,712
60010

1439,712

0,000

0,000

0,000

71117,039

0,000

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

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

федеральный бюджет
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

30822,150

10422,150

7000,000

5000,000

4200,000

4200,000

Всего

10084,103

2084,104

2000,000

2000,000

2000,000

2000,000

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

-

-

-

-

-

-

10084,103

2084,104

2000,000

2000,000

2000,000

2000,000
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Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение
реализации подпрограммы"

Всего
федеральный бюджет

62163,115 12570,705 12406,084 12395,442 12395,442 12395,442
62163,115 12570,705 12406,084 12395,442 12395,442 12395,442
-

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

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

62163,115 12570,705 12406,084 12395,442 12395,442 12395,442
-

-

-

-

-

-

62163,115 12570,705 12406,084 12395,442 12395,442 12395,442
286,962
-

286,962
-

-

-

-

-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2979
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 28.12.2017 N 2957)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
программы, а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых
из других источников

Общий объем финансирования
муниципальной программы на 20152020 годы составляет 306 834,816
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 67 057,672 тыс. руб.;
2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;
2017 год – 97 600,903 тыс. руб.;
2018 год – 36 861,138 тыс. руб.;
2019 год – 25 561,138 тыс. руб.;
2020 год – 25 561,138 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных
ассигнований
за счет средств местного бюджета –
281 834,816 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 67 057,672 тыс. руб.;
2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;
2017 год – 72 600,903 тыс. руб.;
2018 год – 36 861,138 тыс. руб.;
2019 год – 25 561,138 тыс. руб.;
2020 год – 25 561,138 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за
счет средств областного бюджета –
25 000,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
Планируется привлечение средств из
иных источников финансирования.

2. Àáçàö 1 ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 306 834,816 òûñ. ðóáëåé,
Èç íèõ, èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 281 834,816 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 67 057,672 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 54 192,827 òûñ. ðóá.;
N5 7 ôåâðàëÿ 2018

2017 ãîä - 72 600,903 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 36 861,138 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 25 561,138 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 25 561,138 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 25 000,0 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 25 000,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

7. Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы (с
расшифровкой по годам
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых
из других источников
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Общий объем финансирования
подпрограммы на 2015 - 2020 годы
составляет 227 024,034 тыс. руб., в
том числе:
2015 год – 61 206,83 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 80 216,628 тыс. руб.;
2018 год – 22 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 11 200,0 тыс. руб.;
2020 год – 11 200,0 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных
ассигнований
за счет средств местного бюджета –
202 024,034 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 61 206,83 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 55 216,628 тыс. руб.;
2018 год – 22 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 11 200,0 тыс. руб.;
2020 год – 11 200,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за
счет средств областного бюджета –
25 000,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 0,0 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ íà 2015 - 2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 227
024,034 òûñ. ðóá., èç íèõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 202
024,034 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 61 206,83 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 40 700,576 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 55 216,628 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 22 500,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 11 200,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 11 200,0 òûñ. ðóá.".
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 25 000,0 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 25 000,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá."
5. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
www.belogorck-npa.ru

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

Общий объем финансирования
подпрограммы на 2015-2020 годы
составляет 79 810,787 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 – 5 850,846 тыс. руб.;
2016 – 13 492,252 тыс. руб.;
2017 – 17 384,275 тыс. руб.;
2018 – 14 361,138 тыс. руб.;
2019 – 14 361,138 тыс. руб.;
2020 – 14 361,138 тыс. руб.

6. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020
ãîäû ñîñòàâëÿåò 79 810,787 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 - 13 492,252 òûñ. ðóá.;
2017 - 17 384,275 òûñ. ðóá.;
2018 - 14 361,138 òûñ. ðóá.;
2019 - 14 361,138 òûñ. ðóá.;
2020 - 14 361,138 òûñ. ðóá."
7. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1.1.1.2.

1.1.2.

1.1.2.2.

1.1.2.3.

№
п/п

1
1.

1.1.

1.1.1.

ГРБС Рз ПР

ЦСР

всего

2016

2017

2018

2019

2020

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

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

Всего

-

-

-

214777,144 54192,827

72600,903

36861,138 25561,138 25561,138

М КУ «Управление ФК
и С Администрации
города Белогорск»

ПП 1 "Развитие
инфраструктуры
физической
культуры,
массового, детскою ношеского спорта
и поддержка спорта
высоких
достижений"
ОМ 1.1. "Развитие
спортивной
инфраструктуры"

Код бюджетной
классификации

010

1101

31215,790

25361,138 24061,138 24061,138

Администрация города
002
Белогорск

1101

06 0 00
64561,357
00000

14154,377

40406,980

10000,000 0,000

0,000

М КУ "КОДМ города
Белогорск"

1101

06 0 00
7062,237
00000

1584,104

978,133

1500,000

1500,000

012

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

1500,000

Всего

-

-

-

55216,628

22500,000 11200,000 11200,000

М КУ «Управление ФК
и С Администрации
города Белогорск»

010

1101

06 1 00
69193,610
00000

24962,095

13831,515

11000,000 9700,000

9700,000

М КУ "КОДМ города
Белогорск"

012

1101

06 1 00
7062,237
00000

1584,104

978,133

1500,000

1500,000

Администрация города
002
Белогорск

1101

06 1 00
64561,357
00000

Всего

-

-

-

85212,550

24381,922

42850,628

12660,000 2660,000

2660,000

М КУ «Управление ФК
и С Администрации
города Белогорск»

010

1101

06 1 01
20651,193
00000

10227,545

2443,648

2660,000

2660,000

Всего
М КУ «Управление ФК
и С Администрации
города Белогорск»

010

в том числе
кредиторская
010
задолженность:
Администрация города
002
Белогорск
в том числе
кредиторская
002
задолженность:

www.belogorck-npa.ru

140817,204 40700,576

14154,377

40406,980

1500,000

10000,000 0,000

0,000

-

14095,511

3334,286

2781,226

2660,000

2660,000

2660,000

010

1101

06 1 01
13686,019
60020

3262,371

2443,648

2660,000

2660,000

2660,000

1101

06 1 01
66,300
60020

66,300

0,000

0,000

0,000

0,000

1101

06 1 01
409,493
60020

71,915

337,578

0,000

0,000

0,000

16318,654

12366,000

9840,000

8540,000

8540,000

в том числе
кредиторская
010
задолженность:
Администрация города
002
Белогорск
Всего
МКУ «Управление ФК
и С Администрации
010
города Белогорск»
012

М 1.2.1.
МКУ "Управление ФК и
С Администрации
"Организация,
города Белогорск"
проведение и
участие в
010
спортивных
мероприятиях
различного уровня"
М 1.2.2. "Поддержка МКУ "Управление ФК и
некоммерческих
С Администрации
организаций в сфере города Белогорск"
развития физической
010
культуры и спорта"

М 1.2.3. "Поддержка Всего
детско-юношеского
МКУ "Управление ФК и
спорта"
С Администрации
010
города Белогорск"
МКУ "КОДМ города
Белогорск"

-

-

1101

06 1 02
48 542,417
00000

14 734,550 11 387,867 8 340,000 7 040,000 7 040,000

1101

06 1 02 07062,237

1584,104

978,133

1500,000

1500,000

1500,000

1101

06 1 02
14698,400
60040

3812,400

3366,000

2840,000

2340,000

2340,000

1101

06 1 02
30822,150
60050

10422,150

7000,000

5000,000

4200,000

4200,000

-

-

2084,104

2000,000

2000,000

2000,000

2000,000

1101

06 1 02
3021,867
60060

500,000

1021,867

500,000

500,000

500,000

1500,000

1500,000

10084,103

1101

06 1 02
7062,237
60060

1584,104

978,133

1500,000

-

-

73959,940

13492,252

17384,275

14361,138 14361,138 14361,138

1102;
1105

06 2 00
73959,940
00000

13492,252

17384,275

14361,138 14361,138 14361,138

2.1.1.

ОМ 2.1.
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"

Всего

-

-

73959,940

13492,252

17384,275

14361,138 14361,138 14361,138

1105

06 2 01
73959,940
00000

13492,252

17384,275

14361,138 14361,138 14361,138

1105

06 2 01
12964,511
33330

2545,022

2762,316

2552,391

2552,391

2552,391

1105

06 2 01
15428,384
44440

2961,200

3586,695

2960,163

2960,163

2960,163

1102

06 2 01
45567,046
11110

7986,029

11035,264

8848,584

8848,584

8848,584

012

-

МКУ "Управление ФК и
С Администрации
010
города Белогорск"

2.1.1.1.

М 2.1.1. "Расходы на МКУ "Управление ФК и
обеспечение
С Администрации
функций органов
города Белогорск"
010
местного
самоуправления"

2.1.1.2.

М 2.1.2. "Расходы на
обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий"
М 2.1.3. "Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений

2.1.1.3.

МКУ "Управление ФК и
С Администрации
города Белогорск"
010

МКУ "Управление ФК и
С Администрации
города Белогорск"
010

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2979
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
Источники
Наименование муниципальной программы,
финансирования
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
2
3
МП "Развитие физической культуры и
Всего
спорта на территории города Белогорск
федеральный бюджет
2015 - 2020 годы"
областной бюджет
местный бюджет
ПП I "Развитие инфраструктуры
Всего
физической культуры, массового, детскофедеральный бюджет
юношеского спорта и поддержка спорта
областной бюджет
высоких достижений"
местный бюджет

1.1.1. ОМ 1.1 "Развитие спортивной
инфраструктуры"

2016 год
5
54192,827

2017 год
6
97600,903

2018 год
7
36861,138

2019 год
8
25561,138

2020 год
9
25561,138

25000,000
214777,144
165817,204

54192,827
40700,576

25000,000
72600,903
80216,628

36861,138
22500,000

25561,138
11200,000

25561,138
11200,000
11200,000

25000,000
140817,204

40700,576

25000,000
55216,628

22500,000

11200,000

110212,550
25000,000

24381,922
-

67850,628
25000,000

12660,000
-

2660,000
-

2660,000
-

местный бюджет

85212,550

24381,922

42850,628

12660,000

2660,000

2660,000

96117,039

21047,636

65069,403

10000,000

0,000

0,000

1.1.1.1. М 1.1.1 "Строительство спортивного центра Всего
с универсальным игровым залом и
федеральный бюджет
плавательным бассейном по ул. Кирова"
областной бюджет

-

-

-

-

-

25000,000

-

25000,000

-

-

-

71117,039

21047,636

40069,403

10000,000

0,000

0,000

14095,511

3334,286

2781,226

2660,000

2660,000

2660,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

14095,511

3334,286

2781,226

2660,000

2660,000

2660,000

Всего
федеральный бюджет

55604,653
-

16318,654
-

12366,000
-

9840,000
-

8540,000
-

8540,000
-

местный бюджет
1.1.1.2. М 1.1.2 "Развитие инфраструктуры и
Всего
материально-технической базы для занятий федеральный бюджет
физической культурой и спортом"
областной бюджет

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

Оценка расходов (тыс. рублей)
всего
4
239777,144

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

областной бюджет

2660,000

55604,653

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

1.1.

06 0 00
143153,550 38454,347
00000

Администрация города
002
Белогорск
1.1.1.1.

Расходы (тыс. руб.), по годам

-

ПП 2 "Обеспечение
условий реализации
муниципальной
программы"

1
1.

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

-

МКУ «Управление ФК
и С Администрации
города Белогорск»

2.1.

№
п/п

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

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

Всего

МКУ "КОДМ города
Белогорск"
1.1.2.1.

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2979
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà

М 1.1.2. "Развитие
инфраструктуры и
материальнотехнической базы
для занятий
физической
культурой и
спортом"

местный бюджет
1.1.2.1. М 1.2.1 "Организация, проведение и участие Всего
в спортивных мероприятиях различного
федеральный бюджет
уровня"

-

-

-

-

-

-

-

55604,653

16318,654

12366,000

9840,000

8540,000

8540,000

14698,400

3812,400

3366,000

2840,000

2340,000

2340,000

-

-

-

-

-

-

-

1101

06 1 01
64561,357
00000

14154,377

40406,980

10000,000 0,000

0,000

областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

21047,636

40069,403

10000,000 0,000

0,000

местный бюджет

14698,400

3812,400

3366,000

2840,000

2340,000

2340,000

1101

06 1 01
6965,174
60010

6965,174

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего

30822,150

10422,150

7000,000

5000,000

4200,000

4200,000

1101

06 1 01
5000,011
60010

5000,011

0,000

0,000

0,000

0,000

1101

06 1 01
64151,865
60010

14082,462

40069,403

10000,000 0,000

0,000

1101

06 1 01
1439,712
60010

1439,712

0,000

0,000

0,000

71117,039

0,000

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

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

федеральный бюджет
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

30822,150

10422,150

7000,000

5000,000

4200,000

4200,000

Всего

10084,103

2084,104

2000,000

2000,000

2000,000

2000,000

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

-

-

-

-

-

-

10084,103

2084,104

2000,000

2000,000

2000,000

2000,000
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ПП II "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы"

2.1.1. ОМ 2.1. "Обеспечение реализации
подпрограммы"

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

2.1.1.2. М 2.1.2 "Расходы на обеспечение
деятельности централизованных
бухгалтерий"
2.1.1.3. М 2.1.3. "Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных учреждений"

Всего

73959,940

13492,252

17384,275

14361,138

14361,138

14361,138

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

73959,940

Всего

федеральный бюджет
областной бюджет

13492,252

17384,275

14361,138

14361,138

14361,138

73959,940

13492,252

17384,275

14361,138

14361,138

14361,138

федеральный бюджет
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

73959,940
12964,511
12964,511
15428,384
15428,384
45567,046
45567,046

13492,252
2545,022
2545,022
2961,200
2961,200
7986,029
7986,029

17384,275
2762,316
2762,316
3586,695
3586,695
11035,264
11035,264

14361,138
2552,391
2552,391
2960,163
2960,163
8848,584
8848,584

14361,138
2552,391
2552,391
2960,163
2960,163
8848,584
8848,584

14361,138
2552,391
2552,391
2960,163
2960,163
8848,584
8848,584

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2980
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà
íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 28.12.2017 N2959), âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó äåâÿòü ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9. Объемы ассигнований местного
Объем ассигнований местного
бюджета муниципальной прог-раммы (с бюджета на реализацию
расшифров-кой по годам ее реализации), муниципальной программы
а также прогнозные объемы средств,
составляет 348197,05 тыс. рублей,
привлекаемых из других источников
в том числе по годам:
2015 год – 64651,4 тыс. рублей;
2016 год – 83204,0 тыс. рублей;
2017 год – 75067,65 тыс. рублей;
2018 год – 51712,0 тыс. рублей;
2019 год – 51212,0 тыс. рублей;
2020 год – 22350,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований федерального
бюджета на реализацию
муниципальной программы
составляет 49897,7 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 49897,7 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
Объем ассигнований областного
бюджета на реализацию
муниципальной программы
составляет 25000,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 25000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.

2. Ðàçäåë 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Ñòðîêó ñåìü ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è
ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà,
îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
7 Объем ассигнований местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
подпрограммы составляет
155242,22 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2016 год – 48985,0 тыс. рублей;
2017 год – 36094,22 тыс. рублей;
2018 год – 32406,0 тыс. рублей;
2019 год – 32406,0 тыс. рублей;
2020 год – 5351,0 тыс. рублей
Объем ассигнований областного
бюджета на реализацию
муниципальной программы
составляет 25000,0 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2016 год – 25000,0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå
êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå
äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016-2020 ãîäàõ ñîñòàâèò
155242,22 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 48985,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 36094,22 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 32406,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 32406,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 5351,0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 25000,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 25000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 ðóáëåé.
Ïëàíèðóåòñÿ ôèíàíñèðîâàíèå çà ñ÷åò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ."
5. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíîå (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Îïóáëèêîâàòü 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 ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê"
29.12.2017 N2980
6. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â 2015 - 2020 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò
www.belogorck-npa.ru

М 1.1.1. «Мероприятия по
модернизации, капитальному ремонту
и ремонту объектов теплоснабжения,
водоснабжения, водоотведения»
М 1.1.2. «Компенсация
теплоснабжающим организациям
выпадающих доходов, возникающих в
результате установления льготных
тарифов для населения Амурской
области
М. 1.1.3. «Расходы, направленные на
модернизацию коммунальной
инфраструктуры»

0,311

0,42

0,1

0,081

0,047

0,558

0,357

0,9

0,919

0,953

Выполнение инженерно-геологических и
инженерно-экологических изысканий по объекту
"Водоотведение сточных вод с ул.Куйбышева,
г.Белогорск"
Приобретение канализационных люков
Проведение работ по дезинфекции общественных
шахтных колодцев по ул. Леваневского, 53, ул.
Авиационная, 41
Уплата налога на имущество
Изготовление техплана и топосъемка по сетям
водопровода и канализации 125 квартала

0,131

0,223 _

_

2

3

4

Источники
финансирования

2
3
Муниципальная программа "Модернизация
Всего
жилищно-коммунального комплекса,
федеральный бюджет
энергосбережение и повышение энергетической областной бюджет
эффективности в г.Белогорск на 2015-2020 годы"
в том числе
кредиторская
задолженность

Подпрограмма 1. "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

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

строительство шахтного колодца на территории
муниципального образования г. Белогорск, ул.
Николское шоссе, 93 (софинансирование)
Субсидии на осуществление мероприятий по
ремонту инженерных сетей, в т.ч.:
Реконструкция системы коммунального
водоотведения микрорайона "Амурсельмаш"
Капитальный ремонт котельной с установкой 3-х
новых котлов на котельной "Комсомольская"
Ремонт котельной "125 квартал"

6

1750,662
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

124730,441 28351,424 25982,417 35198,300 35198,300
41157,189 12794,258 19586,862 3938,823 3086,584
-

1750,662
-

165887,630 41145,682 45569,279 39137,123 38284,884
-

1750,662
-

124730,441 28351,424 25982,417 35198,300 35198,300
41157,189 12794,258 19586,862 3938,823 3086,584
-

1750,662
-

40708,712 12794,258 19138,385 3938,823 3086,584

1750,662

в том числе:
кредиторская задолженность 2015 года
Субсидия МУП "Городские энергетические сети"
(Ремонт перехода трубопроводов тепловой сети и
водопроводов через ж/д пути перегона Белогорск Низина)
Субсидия МУП "Городские энергетические сети"
на реконструкцию котельной
Ремонт инженерных сетей
Субсидия ООО "Водоканал" на ремонт
водопровода по ул Советская
Приобретение и установка станции
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный"
(софинансирование)
Мероприятия по вводу в эксплуатацию инженерных
сетей, в т.ч.:
изготовление кадастрового плана территории
топографическая съемка 1:500 с сечением 0,5 м
площадью 1,0 га участков территории для
теплотрассы и водовода от МКД №5 по
ул.Производственная до ТУ-3 от МКД №119А
корпус 1 ул.50 лет Комсомола до ТУ-9
межевание земельных участков г.Белогорск
Выполнение работ по бурению скважины по
ул.Волочаевская, 88
Актуализация схем теплоснабжения и
водоснабжения г.Белогорск

www.belogorck-npa.ru

-

-

-

-

40708,712 12794,258 19138,385 3938,823 3086,584
25,615
5100,000

1750,662
-

5410,580 9702,466

-

-

-

1400,000

1400,000

5410,580 10150,943

-

-

-

-

-

-

-

-

14

84,000

15

-

-

-

2838,070

1172,510

_

8953,130
749,336

448,477

-

448,477
409,039
39,438
-

4000,000 4000,000
-

4000,000
-

18204,066
-

5657,169
-

546,897
-

4000,000 4000,000
-

4000,000
-

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

18204,066

5657,169

546,897

4000,000 4000,000

4000,000

-

-

-

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

18204,066
-

5657,169
-

546,897
-

1832,310
1832,310
22,511

1183,936
1183,936

468,374
468,374
22,511

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего

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

0,600

-

546,897
-

11

139,600

495,000

15113,046

-

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

141,904

55,000
71,660

15561,523

5657,169
-

10

1736,812
746,464

331,040

-

-

Мероприятие 2.1.1. "Расходы по содержанию
муниципального жилищного фонда"

13

3100,000

-

18204,066
-

9

12

-

федеральный бюджет
областной бюджет

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

-

-

-

109617,395 22940,844 16279,951 35198,300 35198,300
-

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

8

-

Всего

внебюджетные
средства

165887,630 41145,682 45569,279 39137,123 38284,884
-

-

-

109617,395 22940,844 16279,951 35198,300 35198,300
-

Ремонт сетей от котельной "Южная" до общежития
АО "19 ЦАРЗ"

18496,104
-

федеральный бюджет

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

-

Ремонт котла котельной "Амурсельмаш"

122618,364 31370,056 32935,913 20334,265 19482,03
481,158
25,615
455,543
-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.1 "Мероприятия по модернизации, Всего
капитальному ремонту и ремонту объектов
коммунальной инфраструктуры"

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

местный бюджет

местный бюджет
в том числе
кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

-

6000,485
300,000
-

Ремонт сетей от котельной "Южная" до общежития
АО "19 ЦАРЗ"

0,000
-

-

8729,900

в том числе кредиторская задолженность 2015 года

7

-

3000,000

внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

Оценка расходов (тыс.рублей)

-

0,000

17730,385

Дополнительные работы на тепловом узле 19 ЦАРЗ

всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
247348,805 59721,480 58918,330 55532,565 54680,326 18496,104
-

-

0,000

150,000

Ремонт котла котельной "Амурсельмаш"

124730,441 28351,424 25982,417 35198,300 35198,300
1400,000 1400,000
-

областной бюджет
местный бюджет

0,000

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

5

313,000

150,000

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

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
1
1

340,821
53,000

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

_

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2978

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

134,576
2,783

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

4. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

№
п/п

869,983

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение Всего
энергетической эффективности на территории
федеральный бюджет
муниципального образования г.Белогорск на 20152020 годы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 3.1 "Проведение
Всего
мероприятий, влияющих на повышение
федеральный бюджет
энергоэффективности"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 3.1.1. "Технические и
Всего
технологические мероприятия энергосбережения" федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
в т.ч. кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации
Всего
основных направлений муниципальной политики в федеральный бюджет
сфере реализации муниципальной программы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

-

-

4000,000 4000,000
60,000
60,000

60,000
60,000

-

-

-

4000,000
60,000
60,000

-

-

-

12156,475
12156,475
-

257,952
257,952
-

78,523
78,523
-

4215,281
-

4215,281
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

4215,281
-

4215,281
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

0,000
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,000
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,000
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,000
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,000
-

1093,994
-

347,924
-

396,070
-

-

0,000
-

350,000
-

1093,994
146,070

347,924

396,070
146,070

-

0,000

350,000

-

-

-

-

-

-

3940,000 3940,000
3940,000 3940,000
-

3940,000
3940,000
-

62163,115
-

12570,705 12406,084 12395,442 12395,442 12395,442
-

62163,115
-

12570,705 12406,084 12395,442 12395,442 12395,442
-
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14
Мероприятие 1.1.1. "Субсидия МКУ "Управление
на компенсацию выпадающих
ЖКХ
доходов при реализации
Администрации г.
льготных услуг в банях
Белогорск"
гражданам отдельных
категорий"
8 Мероприятие 1.1.2. "Субсидия МКУ "Управление
на компенсацию выпадающих
ЖКХ
доходов при реализации
Администрации г.
льготных услуг по
Белогорск"
транспортному обслуживанию
граждан отдельных категорий"

007

10 03 09 1 01 90010 9468,860 1716,050 1713,810 2013,000 2013,000 2013,000

007

10 03 09 1 01 90020 234,180

9

10 03 09 1 01 90090 2782,481 597,511 984,970 600,000 600,000

7

29,900

24,280

60,000

60,000

60,000

Мероприятие 1.1.3. "Субсидия
на компенсацию выпадающих
доходов при реализации
льготных услуг по
социальному такси"

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск"

007

Основное мероприятие 1.2.
"Осуществление гражданам
ежемесячных денежных
выплат"
11 Мероприятие 1.2.1. "Выплаты
почетным гражданам города
Белогорск"

Администрация г.
Белогорск

002

10 03 09 1 02 00000 4268,800 767,800 720,000 1030,500 1030,500 720,000

Администрация г.
Белогорск

002

10 03 09 1 02 90030 3647,800 767,800 720,000 720,000 720,000 720,000

12 Мероприятие1.2.2."Ежемесячн
ая выплата гражданам,
проходящим обучение в
медицинском образовательном
учреждении и заключившим
договор о подготовке
медицинского работника для
работы в государственном
медицинском учреждении,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск"

Администрация г.
Белогорск

002

10 03 09 1 02 90050 621,000

13
14

Основное мероприятие 1.3.
"Предоставление гражданам
единовременных выплат"

Всего, в том числе
МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск"
Администрация г.
Белогорск

Мероприятие 1.3.1.
"Организация и проведение
мероприятий по реализации
муниципальной
подпрограммы"
17
Мероприятие 1.3.2.
"Единовременные выплаты
семьям, в которых
одновременно родилось двое,
трое и более детей"

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск"
Администрация г.
Белогорск

18

Мероприятие 1.3.3.
"Единовременная выплата
гражданам, получившим
медицинское образование и
являющимися стороной
договора о подготовке
медицинского работника для
работы в государственном
медицинском учреждении,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск, заключившим
трудовой договор с
государственным
медицинским учреждением,
осуществляющем свою
деятельность на территории
муниципального образования
г. Белогорск"

Администрация г.
Белогорск

Мероприятие 1.3.4.
"Единовременная выплата на
улучшение жилищных условий
лицам, находящимся в
неординарной жизненной
ситуации"

Администрация г.
Белогорск

10

15
16

19
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0,000

0,000

310,500 310,500

002

10 03 09 1 03 00000 4935,000 400,000 2700,000 917,500 917,500

012

10 03 09 1 03 12340 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

002

10 03 09 1 03 90040 1700,000 400,000 500,000 400,000 400,000

10 03 09 1 03 90060 1035,000

0,000

0,000

517,500 517,500

_

0,000

0,000

2. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà ñîñòàâèò 174874,63 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 28351,424 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 25982,417 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
бюджета

подпрограммы (с расшифровкой по
годам реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из дру
гих источников
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2978
29.12.2017

Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 28.12.2017 N
2961) 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:
N5 7 ôåâðàëÿ 2018

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 56993,775 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 15836,586 тыс. руб.,

2016 г. – 12794,258 тыс. руб.,
2017 г. – 19586,862 тыс. руб.,
2018 г. – 3938,823 тыс. руб.,
2019 г. – 3086,584 тыс. руб.,
2020 г. – 1750,662 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет средств областного
бюджета составляет 174874,63 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 28351,424 тыс. руб.;
2017 г. – 25982,417 тыс. руб.;
2018 г. – 35198,300 тыс. руб.;
2019 г. – 35198,300 тыс. руб.

0,000

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета составляет
151531,861 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 г. – 28913,498 тыс. руб.;
2016 г. – 31370,055 тыс. руб.;
2017 г. – 32935,913 тыс. руб.;
2018 г. – 20334,265 тыс. руб.;
2019 г. – 19482,026 тыс. руб.;
2020 г. – 18496,104 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
областного бюджета составляет 174874,63
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 28351,424 тыс. руб.;
2017г. – 25982,417 тыс. руб.;
2018 г. – 35198,300 тыс. руб.;
2019 г. – 35198,300 тыс. руб.
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9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее реализации),
а также прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников
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ПП

Подпрограмма 1
"Сохранение и
развитие
культурной
деятельности и
самодеятельного
творчества,
обеспечение
доступа к
ценностям
культуры и
искусства"
ОС
Основное
мероприятие 1.1.
"Самодеятельное
творчество и
досуговая
деятельность"
М Мероприятие 1.1.1
"Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений"

М

-

www.belogorck-npa.ru

Стату Наименование
с
муниципальной
программы,
подпрограммы,
МП
"Развитие и
сохранение
культуры и
искусства в
г. Белогорск на
2015 - 2020 годы"

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
ВСЕГО,
в том числе:
МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МАУ
"ДК
Амурсельмаш"
МАУК
"Центр
культурного
развития им. В.М.
Приемыхова
г.
Белогорск"
МАУ
"ОДГПКиО"
МАОУ
ДОД
"Школа
искусств"
МБУ "ЦБС г.
Белогорска"
МБУ
"Белогорский
краеведчес-кий
музей им. Н.Г.
Ельченинова"
Администрация
города Белогорск

www.belogorck-npa.ru

Код бюджетной
классификации
ГРБС РзПР ЦСР

ОС

М

М

013

0801 07 0 00
00000

013

0801

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

283983,0

83416,5

75067,6

51812,0

51312,0

22375,0

83948,2

14968,0

16349,4

19580,9

19580,9

13469,0

07 0 00
00000
013

0801 07 0 00
00000

35169,8

11846,9

8205,1

7018,9

6818,9

1280,0

013

0801

76471,0

36142,5

18705,7

10121,4

9971,4

1530,0

07 0 00
00000

013
013

013
013

0801 07 0 00
00000
0801
07 0 00
00000

30658,6

7446,2

16526,0

3025,2

3025,2

636,0

6892,7

1200,2

1891,3

830,6

730,6

2240,0

0801 07 0 00
00000
0801

33649,8

7610,9

9059,3

7686,8

7686,8

1606,0

16576,9

3585,6

4330,8

3548,2

3498,2

1614,0

07 0 00
00000
002

0801

07 0 00
00000

403,6

403,6

ОС

0801

МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"

013

0801

МКУ
013
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МАУ
"ДК 013
Амурсельмаш"
МАУК
"Центр 013
культурного
развития им. В.М.
Приемыхова
г.
Белогорск"

0801

49197,5

36094,2

32556,0

32556,0

5501,0

105538,6

38775,8

23763,8

20104,0

20104,0

2791,0

0,0

2447,9

2447,9

0801

0801
0801

002

0801

МАОУ
ДОД 013
"Школа
искусств"
Основное
МКУ
013
мероприятие 1.2 "Управление
"Историкокультуры
культурное
Администрации
наследие"
г. Белогорск"

0801

М КУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
Централизованна
я
бухгалтерия
МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"

5169,9

6494,1

5918,9

5918,9

400,0

39529,4

9803,9

12952,7

8261,4

8261,4

250,0

10198,6

0,0

3912,2

2975,2

2975,2

336,0

3851,0

640,0

404,8

500,6

500,6

1805,0

23162,0

23162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 1 01
41420

0801

МБУ
"Белогорский
краеведческий
музей им. Н.Г.
Ельченинова"
МАУ
"ОДГПКиО"
МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МБУ "ЦБС г.
Белогорска"
М КУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"

07 1 01
11110
07 1 01
11110

0801

013

013

23901,9

07 1 01
11110

0801

МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МБУ
"Белогорский
краеведчес-кий
музей им. Н.Г.
Ельченинова"
Мероприятие 1.2.2 МКУ
"Ремонт
"Управление
памятников
культуры
Администрации
истории и
г. Белогорск"
культуры"
МАУ
"ДК
Амурсельмаш"
МАУК
"Центр
культурного
развития им. В.М.
Приемыхова
г.
Белогорск"

07 1 01
11110

0801

0801

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

4895,8
07 1 01
11110

013

Основное
мероприятие 1.3
"Библиотечное
обслуживание"

155904,7

07 1 01
00000

013

Мероприятие 1.3.1
"Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
ПП Подпрограмма 2
"Обеспечение
реализации
основных
направлений
муниципальной
программы"
ОС
Основное
мероприятие 2.1
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"
М Мероприятие 2.1.1
"Расходы на
обеспечение
функций органов
местного
самоуправления"
М Мероприятие 2.1.2
"Расходы на
обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий"
М

013

07 1 00
00000

МАУ
"ДК
Амурсельмаш"
МАУ
"СКО
"Союз"
МАУ
"ОДГПКиО"
Администрация
города Белогорск

Расходы (тыс.руб.), годы
всего

МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"

МАУ
013
"ОДГПКиО"
МАОУ
ДОД 013
"Школа
искусств"
013
Мероприятие 1.1.2 МКУ
"Строительство "Управление
культуры
Центра
культурного
Администрации
развития города г. Белогорск"
Белогорск
Амурской
области"

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

Значение планового показателя по годам
реализации

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

348197,05 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:
2015 ãîä - 64651,4 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 83204,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 75067,65 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 51712,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 51212,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 22350,0 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 49897,7 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 49897,7 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 òûñ.ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 25000,0 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 25000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé.
Ðàñõîäû íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ðàñïðåäåëåíû ïî ïîäïðîãðàììàì ñëåäóþùèì îáðàçîì:
"Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" -180242,2 òûñ. ðóáëåé;
"Îáåñïå÷åíèå è ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" - 128303,3 òûñ. ðóáëåé;
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà è ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è
ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðèâåäåíû â ïðèëîæåíèÿõ N2, N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèå ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2980

Àáçàö òðåòèé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè "Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 174874,63 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 28351,424 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 25982,417 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

ПП 1 «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры»
ОМ. 1.1. «Обеспечение мероприятий
по развитию коммунальной
инфраструктуры»
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07 1 02
41430

013

0801
07 1 02
41430

013

0801

013

0801

013

0801

07 1 02
41430

96,1

46,4

49,7

0,0

0,0

0,0

33665,6

6934,0

8363,6

8539,0

8539,0

1290,0

1312,2

1312,2

07 1 03
00000
2624,4
07 1 03
11110
013

0801

013

0801

07 1 03
11110

31041,2

6934,0

8363,6

7226,8

7226,8

1290,0

128303,3

34219,0

38973,3

19306,0

18806,0

16999

72062,2

14233,9

15597,4

14456,0

14456,0

13319,0

17755,4

3675,9

3739,4

3448,0

3448,0

3444,0

18408,4

3744,3

3896,1

3622,0

3622,0

3524,0

07 2 00
00000

013

0804
07 2 02
00000

013

0804
07 2 02
33330

013

0804
07 2 02
44440
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М

М

ОС

М

М

М

Мероприятие 2.1.3
"Расходы на
обеспечение
деятельности
учебнометодических
кабинетов, групп
хозяйственного
обслуживания"
Мероприятие 2.1.4
"Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений
Основное
мероприятие 2.2
"Мероприятия в
сфере культуры и
искусства"
Мероприятие 2.2.1
"Организация,
проведение и
участие в
культурномассовых
мероприятиях"

Мероприятие 2.2.2
"Совершенствован
ие материальнотехнической базы"

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

013
Техническая
группа
МКУ
"Управление
культуры Администрации
г.
Белогорск"

0804

013
МКУ
"Техническая
служба" города
Белогорска

0804

МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МАУ
"ДК
Амурсельмаш"
МАУК
"Центр
культурного
развития им. В.М.
Приемыхова
г.
Белогорск"

0801

МАУ
"ОДГПКиО"
МАОУ
ДОД
"Школа
искусств"
МБУ "ЦБС г.
Белогорска"
МБУ
"Белогорский
краеведчес-кий
музей им. Н.Г.
Ельченинова"

МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МАУ
"ДК
Амурсельмаш"
МАУК
"Центр
культурного
развития им. В.М.
Приемыхова
г.
Белогорск"

МАУ
"ОДГПКиО"
МАОУ
ДОД
"Школа
искусств"
МБУ "ЦБС г.
Белогорска"
МБУ
"Белогорский
краеведчес-кий
музей им. Н.Г.
Ельченинова"
Мероприятие 2.2.3 МКУ
"Развитие
"Управление
кадрового
культуры
потенциала"
Администрации
г. Белогорск"
МКУ
"Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск"
МАУ
"ДК
Амурсельмаш"
МАУК
"Центр
культурного
развития им. В.М.
Приемыхова г.
Белогорск"

МАУ
"ОДГПКиО"
МАОУ
ДОД
"Школа
искусств"
МБУ "ЦБС г.
Белогорска"
МБУ
"Белогорский
краеведчес-кий
музей им. Н.Г.
Ельченинова"
М Мероприятие 2.2.4 МКУ
" Выявление и "Управление
поддержка
культуры
одаренных детей" Администрации
г. Белогорск"
МАОУ
ДОД
"Школа
искусств"

N5 7 ôåâðàëÿ 2018

013

9511,2

1904,0

1883,2

1908,0

1908,0

4909,6

6078,6

5478,0

5478,0

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

4443,0

07 2 02
11110

56241,1

19985,1

23376,0

4850,0

4350,0

27285,0

0801

10502,8

7247,2

4050,0

3750,0

№

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы

1

"Развитие и сохранение
культуры и искусства в
г. Белогорск на 2015 2020 годы"

3680,0

07 2 01
00000

013

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2980

1908,0

07 2 02
41410

26387,2

1735,0

07 2 01
41440

1.1
013

2596,2

0801

734,2

662,0

600,0

600,0

0,0

07 2 01
41440
013

0801

013

0801

07 2 01
41440

5508,3

2161,9

1106,4

900,0

900,0

440,0

9030,6

3108,5

1792,0

1800,0

1650,0

680,0

1.1.1

07 2 01
41440

013

0801

013

0801

013

0801

013

0801

07 2 01
41440
07 2 01
41440
07 2 01
41440

6586,5

3499,4

2837,1

50,0

50,0

150,0

1519,0

504,4

314,5

300,0

200,0

200,0

801,4

201,4

170,0

150,0

150,0

130,0

1243,1

292,9

365,1

250,0

200,0

135,0

28164,5

9418,2

15956,3

650,0

450,0

1690,0

270,0

0,0

90,0

90,0

90,0

0,0

07 2 01
41440

013

0801
07 2 01
12350

013

0801
07 2 01
12350

013
013

0801 07 2 01
12350
0801

5759,6

4515,1

604,50

200,0

5043,9

449,4

3914,50

40,0

440,0
40,0

600,0

07 2 01
12350

013

0801 07 2 01
12350

013

0801

013
013

0801 07 2 01
12350
0801

013

0801

07 2 01
12350

13777,5

3900,4

9727,1

0,0

0,0

150,0

1406,6

0,0

1111,6

30,0

30,0

235,0

1574,2

475,5

468,7

250,0

250,0

130,0

332,8

77,8

40,0

40,0

40,0

135,0

766,6

64,1

147,5

150,0

150,0

255,0

07 2 01
12350

07 2 01
41450
013

0801

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

07 2 01
41450
013

0801 07 2 01
41450

013

0801

0,0

0,0

0,0

0,0

75,0

0,0

35,0

20,0

0,0

07 2 01
41450

013
013

013
013

0801 07 2 01
41450
0801
07 2 01
41450
0801 07 2 01
41450
0801

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

316,2

55,8

35,4

50,0

50,0

125,0

233,1

0,0

57,1

60,0

60,0

56,0

142,3

8,3

20,0

20,0

20,0

74,0

07 2 01
41450

013

0801

25,0

25,0

0,0

0,0

0,0

07 2 01
08050
013

0801

07 2 01
08050

25,0

25,0

0,0

0,0

0,0

всего

Основное мероприятие
1.1. "Самодеятельное
творчество и досуговая
деятельность"

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1
Всего,
"Расходы на обеспечение в том числе:
деятельности (оказание федеральный бюджет
областной бюджет
услуг, выполнение
работ) муниципальных местный бюджет
внебюджетные источники
учреждений"

Всего,

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

308545,6 108204,0 75067,6

51712,0

51212,0

22350,0

0,0
0,0
25000,0 25000,0
283545,6 83204,0
0,0
180242,3 73985,0

0,0
0,0
75067,6
0,0
36094,3

0,0
0,0
51712,0
0,0
32406,0

0,0
0,0
51212,0
0,0
32406,0

0,0
0,0
22350,0
0,0
5351,0

0,0
0,0
25000,0 25000,0
155242,3 48985,0
0,0

0,0
0,0
36094,3
0,0

0,0
0,0
32406,0
0,0

0,0
0,0
32406,0
0,0

0,0
0,0
5351,0
0,0

130538,6 63775,8

23763,8

20104,0

20104,0

2791,0

0,0
0,0
25000,0 25000,0
105538,6 38775,8
0,0
82376,6 15613,8

0,0
0,0
23763,8
0,0
23763,8

0,0
0,0
20104,0
0,0
20104,0

0,0
0,0
20104,0
0,0
20104,0

0,0
2791,0
0,0
2791,0

0,0
0,0
82376,6
0,0

0,0
0,0
23763,8
0,0

0,0
0,0
20104,0
0,0

0,0
0,0
20104,0
0,0

0,0
0,0
2791,0
0,0

0,0
0,0
15613,8
0,0

48162,0

48162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
25000,0
23162,0
0,0
16038,1

0,0
25000,0
23162,0
0,0
3275,2

0,0
0,0
0,0
0,0
3966,9

0,0
0,0
0,0
0,0
3763,0

0,0
0,0
0,0
0,0
3763,0

0,0
0,0
0,0
0,0
1270,0

0,0
0,0
16038,1
0,0
15238,3

0,0
0,0
3275,2
0,0
3062,7

0,0
0,0
3966,9
0,0
3829,6

0,0
0,0
3763,0
0,0
3613,0

0,0
0,0
3763,0
0,0
3613,0

0,0
0,0
1270,0
0,0
1120,0

0,0
0,0
15238,3
0,0

0,0
0,0
3062,7
0,0

0,0
0,0
3829,6
0,0

0,0
0,0
3613,0
0,0

0,0
0,0
3613,0
0,0

799,8

212,5

137,3

150,0

150,0

150,0

0,0
0,0
799,8
0,0

0,0
0,0
212,5
0,0

0,0
0,0
137,3
0,0

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

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

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

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.3.1 Мероприятие 1.3.1
Всего,
"Расходы на обеспечение в том числе:
деятельности (оказание федеральный бюджет
областной бюджет
услуг, выполнение
работ) муниципальных местный бюджет
внебюджетные источники
учреждений"

33665,6

6934,0

8363,6

8539,0

8539,0

1290,0

0,0
0,0
33665,6
0,0
33665,6

0,0
0,0
6934,0
0,0
6934,0

0,0
0,0
8363,6
0,0
8363,6

0,0
0,0
8539,0
0,0
8539,0

0,0
0,0
8539,0
0,0
8539,0

0,0
0,0
1290,0
0,0
1290,0

0,0
0,0
33665,6
0,0

0,0
0,0
6934,0
0,0

0,0
0,0
8363,6
0,0

0,0
0,0
8539,0
0,0

0,0
0,0
8539,0
0,0

0,0
0,0
1290,0
0,0

1.2

128303,3 34219,0

38973,3

19306,0

18806,0

16999,0

0,0
0,0
128303,3
0,0
72062,2

0,0
0,0
34219,0
0,0
14233,9

0,0
0,0
38973,3
0,0
15597,4

0,0
0,0
19306,0
0,0
14456,0

0,0
0,0
18806,0
0,0
14456,0

0,0
0,0
16999,0
0,0
13319,0

0,0
0,0
72062,2
0,0
17755,4

0,0
0,0
14233,9
0,0
3675,9

0,0
0,0
15597,4
0,0
3739,4

0,0
0,0
14456,0
0,0
3448,0

0,0
0,0
14456,0
0,0
3448,0

0,0
0,0
13319,0
0,0
3444,0

0,0
0,0
17755,4
0,0
18408,4

0
0
3675,9
0,0
3744,3

0
0
3739,4
0,0
3896,1

0
0
3448,0
0,0
3622,0

0
0
3448,0
0,0
3622,0

0
0
3444,0
0,0
3524,0

0
0
18408,4
0,0
9511,2

0
0
3744,3
0,0
1904,0

0
0
3896,1
0,0
1883,2

0
0
3622
0,0
1908,0

0
0
3622
0,0
1908,0

0
0
3524
0,0
1908,0

0,0
0,0
9511,2

0
0
1904,0

0
0
1883,2

0
0
1908,0

0
0
1908,0

0
0
1908,0

в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.2 Основное мероприятие Всего,
1.2. Историков том числе:
культурное наследие
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1.1.2.1 Мероприятие 1.2.1
Всего,
"Расходы на обеспечение в том числе:
деятельности (оказание федеральный бюджет
областной бюджет
услуг, выполнение
работ) муниципальных местный бюджет
внебюджетные источники
учреждений"
1.1.2.2 Мероприятие 1.2.2
"Ремонт памятников
истории и культуры"

1.1.3

0,0
20,0

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

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Подпрограмма 1
Всего,
"Сохранение и развитие в том числе:
культурной деятельности федеральный бюджет
областной бюджет
и самодеятельного
творчества, обеспечение местный бюджет
внебюджетные источники
доступа к ценностям
культуры и искусства"

1.1.1.2 Мероприятие 1.1.2
"Строительство Центра
культурного развития
города Белогорск
Амурской области"

1.2.2

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

Основное мероприятие
1.3 "Библиотечное
обслуживание"

Подпрограмма 2
«Обеспечение
реализации основных
направлений
муниципальной
программы»
Основное мероприятие
2.1 "Обеспечение
реализации
подпрограммы

1.2.2.1 Мероприятие 2.1.1
"Расходы на обеспечение
функций органов
местного
самоуправления"
1.2.2.2 Мероприятие 2.1.2
"Расходы на обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий"
1.2.2.3 Мероприятие 2.1.3
"Расходы на обеспечение
деятельности учебнометодических кабинетов,
групп хозяйственного
обслуживания"

13
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Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1120,0

0,0

www.belogorck-npa.ru

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 31480,567 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 6393,060 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3043,0 òûñ. ðóá.".
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований
местного бюджета
подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации)

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
средств местного бюджета составляет
31480,567 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 г. – 8591,246 тыс. руб.;
2016 г. – 3711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 6393,060 тыс. руб.;
2018 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2019 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2020 г. – 3043,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
программы за счет средств областного
бюджета составляет 800,0 тыс. руб., в
том числе по годам:

1
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

2015 г. – 800,0 тыс. руб.

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 31480,567
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 6393,060 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 4871,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3043,0 òûñ. ðóá.".
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
6. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1.3.4.

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

1
1

2
Муниципальная программа
"Меры адресной поддержки
отдельных категорий граждан
г. Белогорск на 2015-2020
годы "

Подпрограмма 1 "Поддержка
отдельных категорий граждан"

3

4

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

п/п
1

Наименование программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам
реализации

2

2016
3

www.belogorck-npa.ru

2017
4

2018
5

2019
6

6

2020
7

1
-

1
-

1
-

0,27

0,42

0,42

0,66

0,01

0,01

0,01

0,02

0,15

0,12

0,12

_

-

-

-

-

0,11

0,15

0,15

0,24

-

0,06

0,06

_

-

-

-

-

0,04

0,05

0,05

0,08

0,08

0,08

0,08

_

-

0,11

0,11

_

0,34

-

-

-

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

5

№

1
-

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2977

2

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2977

ПП 1 «Поддержка отдельных категорий
1
граждан»
ОМ 1.1. «Компенсация выпадающих доходов при реализации льготных услуг гражданам
отдельных категорий»
М 1.1.1. «Субсидия на компенсацию
0,46
выпадающих доходов при реализации
льготных услуг в банях гражданам
отдельных категорий»
М 1.1.2. «Субсидия на компенсацию
0,01
выпадающих доходов при реализации
льготных услуг по транспортному
обслуживанию граждан отдельных
категорий»
0,16
М 1.1.3. «Субсидия на компенсацию
выпадающих доходов при реализации
льготных услуг по социальному такси»
ОМ 1.2 «Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат»
М 1.2.1. «Выплаты Почетным гражданам
0,21
города Белогорск»
М 1.2.2. «Ежемесячная выплата гражданам, проходящим обучение в медицинском
образовательном учреждении и
заключившим договор о подготовке
медицинского работника для работы в
государственном медицинском учреждении,
осуществляющем свою деятельность на
территории муниципального образования г.
Белогорск»
ОМ 1.3. «Предоставление гражданам
единовременных выплат»
М 1.3.1. «Организация и проведение
0,05
мероприятий по реализации муниципальной
подпрограммы»
М 1.3.2. «Единовременная выплата семьям, в 0,11
которых одновременно родилось двое, трое
и более детей»
М 1.3.3. «Единовременная выплата
гражданам, получившим медицинское
образование и являющимися стороной
договора о подготовке медицинского
работника для работы в государственном
медицинском учреждении, осуществляющем
свою деятельность на территории
муниципального образования г. Белогорск,
заключившим трудовой договор с
государственным медицинским
учреждением, осуществляющем свою
деятельность на территории муниципального
образования г. Белогорск»
Единовременная выплата на улучшение
жилищных условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации

Основное мероприятие 1.1.
"Компенсация выпадающих
доходов при реализации
льготных услуг гражданам
отдельных категорий"

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
3
Всего, в том числе
МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск"
Администрация г.
Белогорск
МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск"
Всего, в том числе

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск"
Администрация г.
Белогорск
МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации г.
Белогорск"
МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск"

Код бюджетной
классификации
ГРБС Рз ПР
ЦСР

4

Расходы (тыс. руб.), годы
всего

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

007

5
6
7
8
9
10
11
12
10 03 09 0 00 00000 22889,321 3711,261 6393,060 4871,000 4871,000 3043,000
10 03 09 0 00 00000 12485,521 2343,461 2723,060 2673,000 2673,000 2073,000

002

10 03 09 0 00 00000 9203,800 1167,800 3420,000 1948,000 1948,000 720,000

012

10 03 09 0 00 00000 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

10 03 09 1 00 00000 22889,321 3711,261 6393,060 4871,000 4871,000 3043,000

007

10 03 09 1 00 00000 12485,521 2343,461 2723,060 2673,000 2673,000 2073,000

002

10 03 09 1 00 00000 9203,800 1167,800 3420,000 1948,000 1948,000 720,000

012

10 03 09 1 00 00000 1200,000 200,000 250,000 250,000 250,000 250,000

007

10 03 09 1 01 00000 12485,521 2343,461 2723,060 2673,000 2673,000 2073,000
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

12

"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå
íà 2015 - 2020 ãîäû"
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Сроки
Ожидаемый результат
реализации
администрации города Белогорска
и субъектов малого и среднего
Организация заседаний Совета по малому и предпринимательства, изучение и
среднему предпринимательству при Главе решение проблем субъектов малого в течение 2015муниципального образования г. Белогорск и среднего предпринимательства
2020 годов
Организация внесения изменений в
муниципальную программу «Создание
условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорске на 2015 - 2020 годы
» с учетом предложений, полученных от
оптимизация мер поддержки
субъектов малого и среднего
субъектов малого и среднего
по мере
предпринимательства
предпринимательства
необходимости
информирование населения города
Ведение реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства города
Белогорска о мерах поддержки
Белогорска - получателей поддержки в
субъектов малого и среднего
рамках мероприятий Программы
предпринимательства
раз в год
Наименование мероприятия

Мониторинг рынка услуг в городе
Белогорск
Участие администрации города Белогорска
в отборе на получение субсидий из
областного и федерального бюджетов в
целях софинансирования мероприятий
муниципальной программы «Создание
условий для развития малого и среднего
бизнеса в г. Белогорске на 2015 - 2020 годы
»
Информирование населения города
Белогорска о мерах поддержки малого и
среднего предпринимательства через
средства массовой информации и
официальный сайт города Белогорска

привлечение средств областного и
федерального бюджетов на
реализацию мероприятий
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
раз в год

создание благоприятных условий
для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства

7.

Имущественная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства

8.

Консультационная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства,
проведение мастер-классов, обучающих
семинаров, курсов повышения
квалификации и тренингов для субъектов
малого и среднего предпринимательства

Повышение информированности
субъектов малого и среднего
предпринимательства

11.

12.

создание благоприятных условий
Финансовая поддержка субъектов малого и для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства
среднего предпринимательства
Организация и проведение ежегодного
формирование положительного
торжественного мероприятия,
имиджа субъектов малого и
посвященного Дню российского
среднего предпринимательства,
предпринимательства, организация и
развитие конкуренции субъектов
подведение итогов ежегодного конкурса
малого и среднего
"Лучший по профессии»
предпринимательства
Функционирование залогового фонда для
предоставления хозяйствующим субъектам
создание благоприятных условий
залогового обеспечения кредитных
обязательств перед кредитными
для развития субъектов малого и
организациями.
среднего предпринимательства

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2972
29.12.2017

Исполнители
Отдел развития ТОР и
инвестиций
Администрации
г. Белогорска

Отдел развития ТОР и
инвестиций
Администрации
г. Белогорска
Отдел развития ТОР и
инвестиций
Администрации
г. Белогорска

Администрация
г. Белогорска

Отдел развития ТОР и
инвестиций
в течение 2015- Администрации
2020 годов
г. Белогорска
МКУ «Комитет
имущественных
отношений»
в течение 2015- Администрации
2020 годов
г. Белогорска

Отдел
потребительского
в течение 2015- рынка Администрации
2020 годов
г. Белогорска

в течение 2015- Администрация
2018 годов
г. Белогорска

Отдел
потребительского
рынка Администрации
ежегодно
г. Белогорска
МКУ «Комитет
имущественных
отношений»
в течение 2015- Администрации
2020 годов
г. Белогорска

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2971
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
("äîðîæíîé êàðòû") "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015 - 2020 ãîäû"
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование показателя
2015 год
Увеличение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших
поддержку при реализации мероприятий
муниципальной программы «Создание условий для
развития малого и среднего бизнеса в г. Белогорске
на 2015 - 2020 годы», утвержденной
постановлением администрации города Белогорска
от 08.10.2014 № 1816 (далее - Программа) (ед.)
1998
Увеличение числа рабочих мест субъектов малого
и среднего предпринимательства при реализации
7288
мероприятий Программы (ед.)
Повышение доли налоговых поступлений от
предпринимательской деятельности в общем
объеме налоговых поступлений в бюджет города
при реализации мероприятий Программы (ед.)
16
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
информационно-консультационную поддержку
25
(ед.)
Доля субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших финансовую
поддержку, в соответствии с утвержденными
порядками предоставления субсидий, от числа
88,1
обратившихся, %
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2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.12.2008
N1103 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà"
Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 22.07.2008 N159-ÔÇ "Îá
îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 22.12.2008 N1103 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Èñêëþ÷èòü ïóíêò N72 ïðèëîæåíèÿ 1: çäàíèå ìîëî÷íîé êóõíè,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, 142 ïëîùàäüþ
679,8 êâ.ì.
2. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 4.4. ðàçäåëà 4 "Ñîáñòâåííîñòü ãîðîäà"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2977
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû
àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã.
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2014
N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ìåðû àäðåñíîé
ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 28.12.2017 N2962) 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)

2000

7300

16,5

1905

7310

17

2015

7320

17,5

2020

7360

18

2140

8000

19

не менее не менее не менее не менее не менее
20
20
20
20
20

не менее не менее не менее не менее не менее
80
80
80
80
80

21

ä î ê ó ì å í ò û

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Отдел
потребительского
рынка Администрации
г. Белогорска

определение приоритетов развития
и поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в
городе Белогорске
раз в год

создание благоприятных условий
для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства

10.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
программы за счет средств местного
бюджета составляет 31480,567 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 г. – 8591,246 тыс. руб.;
2016 г. – 3711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 6393,060 тыс. руб.;
2018 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2019 г. – 4871,0 тыс. руб.;
2020 г. – 3043,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
программы за счет средств областного
бюджета составляет 800,0 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 800,0 тыс. руб.

www.belogorck-npa.ru

1.2.2.4 Мероприятие 2.1.4
"Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений
1.2.1

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

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

Всего,
в том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего,
Мероприятие 2.2.1
в том числе:
"Организация,
проведение и участие в федеральный бюджет
областной бюджет
культурно-массовых
местный бюджет
мероприятиях"
внебюджетные источники
Мероприятие 2.2.2
Всего,
"Совершенствование
в том числе:
федеральный бюджет
материальнообластной бюджет
технической базы"
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 2.2.3
Всего,
в том числе:
"Развитие кадрового
федеральный бюджет
потенциала"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Мероприятие 2.2.4
Всего,
"Выявление и поддержка в том числе:
федеральный бюджет
одаренных детей"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники

26387,2

4909,6

6078,6

5478,0

5478,0

4443,0

0,0
0,0
26387,2

0
0
4909,6

0
0
6078,6

0
0
5478,0

0
0
5478,0

0
0
4443,0

0,0
56241,1

0,0
19985,1

0,0
23376,0

0,0
4850,0

0,0
4350,0

0,0
3680,0

0,0
0,0
56241,1
0,0
27285,0

0,0
0,0
19985,1
0,0
10502,8

0,0
0,0
23376,0
0,0
7247,2

0,0
0,0
4850,0
0,0
4050,0

0,0
0,0
4350,0
0,0
3750,0

0,0
0,0
3680,0
0,0
1735,0

0,0
0,0
27285,0
0,0
28164,5

0,0
0,0
10502,8
0,0
9418,2

0,0
0,0
7247,2
0,0
15956,3

0,0
0,0
4050,0
0,0
650,0

0,0
0,0
3750,0
0,0
450,0

0,0
0,0
1735,0
0,0
1690,0

0,0
0,0
28164,5
0,0
766,6

0,0
0,0
9418,2
0,0
64,1

0,0
0,0
15956,3
0,0
147,5

0,0
0,0
650,0
0,0
150,0

0,0
0,0
450,0
0,0
150,0

0,0
0,0
1690,0
0,0
255,0

0,0
0,00
766,6
0,00
25,0

0,0
0,0
64,1
0,00
0,0

0,0
0,0
147,5
0,00
25,0

0,0
0,0
150,0
0,00
0,0

0,0
0,0
150,0
0,00
0,0

0,0
0,0
255,0
0,00
0,0

0,0
0,0
25,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
25,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2981
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1866 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà
2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1866 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû"
"Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñêà íà 20152020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 04.04.2017 N605) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 10 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
10. Ожидаемые конечные
результаты реализации
муниципальной программы

1. Снижение общего количества
зарегистрированных преступлений.

íèé;
- ñîêðàùåíèå ñûðüåâîé áàçû äèêîðàñòóùåé êîíîïëè.".
6. Ñòðîêó 8 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
8.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

Рост раскрываемости преступлений,
совершенных в общественных местах.

7. Àáçàöû ïåðâûé è âòîðîé ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïîêàçàòåëåì è èíäèêàòîðîì äîñòèæåíèÿ öåëè è ðåøåíèÿ çàäà÷è íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ðîñò
ðàñêðûâàåìîñòè ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.".
8. Ñòîêó 8 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
8.

Ожидаемые конечные
результаты реализации
подпрограммы

снижение количества
зарегистрированных преступлений,
связанных с незаконным оборотом
наркотических средств;
снижение случаев распития спиртных
напитков несовершеннолетними в
общественных местах.

9. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïîêàçàòåëÿìè è èíäèêàòîðàìè äîñòèæåíèÿ öåëè è
ðåøåíèÿ çàäà÷è íàñòîÿùåé ïîäïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
- ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ;
- ñíèæåíèå ñëó÷àåâ ðàñïèòèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ íåñîâåðøåííîëåòíèìè â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.
10.Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
11.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
12.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
13.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Î.Ì. Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2. Сокращение сырьевой базы
дикорастущей конопли.

2. Àáçàö ÷åòâåðòûé ðàçäåëà 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü ñëåäóþùèõ êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ:
- ñíèæåíèå îáùåãî êîëè÷åñòâà çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé;
- ñîêðàùåíèå ñûðüåâîé áàçû äèêîðàñòóùåé êîíîïëè.".
3. Â ãðàôå øåñòîé ðàçäåëà 3 òàáëèöû 1 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû êîíå÷íûé ðåçóëüòàò ïîäïðîãðàììû "Áåçîïàñíûé ãîðîä"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ðîñò ðàñêðûâàåìîñòè ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.".
4. Â ãðàôå øåñòîé ðàçäåëà 3 òàáëèöû 1 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû êîíå÷íûé ðåçóëüòàò ïîäïðîãðàììû "Ïðîôèëàêòèêà íàðêîìàíèè, àëêîãîëèçìà è òàáàêîêóðåíèÿ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ; ñíèæåíèå
ñëó÷àåâ ðàñïèòèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ íåñîâåðøåííîëåòíèìè â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.".
5. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 7 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
ê êîíöó 2020 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü ñëåäóþùèõ îæèäàåìûõ
êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ:
- ñíèæåíèå îáùåãî êîëè÷åñòâà çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðåñòóïëåwww.belogorck-npa.ru

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2981
ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÏËÀÍÎÂÛÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
№

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

1
1.

2
Муниципальная
программа
«Обеспечение
безопасности
населения
г. Белогорска на
2015 - 2020 годы»

1.1.

ПП I «Безопасный
город»

Срок реализации Координатор Наименование Единица Источник данных, Базисны
Значение планового показателя по годам
программы,
показателя
измерени использованный для
й год
реализации
координатор
я
расчета показателя
начало завершен
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
подпрограммы,
ие
участники
муниципальной
программы
3
2015

4
5
2020 Администрация
г. Белогорск

6
Снижение
общего
количества
Сокращение
сырьевой базы
дикорастущей
конопли

7
%

Администрация
Рост
г. Белогорск раскрываемост
и
преступлений,
совершенных в
общественных
местах

%

1.1.1. Основное
мероприятие 1.1.
«Организация и
проведение
мероприятий по
реализации
подпрограммы»

8
Данные
МО МВД России
«Белогорский»

%

9
-

10
3

-

Данные
МО МВД России
«Белогорский»

11
1,5

20

12
1,5

20

13
1,5

20

14
1,5

20

Отношение
последнего
года к
базисному
году, %

15
100

20

100

-

3

3

3

3

3

-

-

-

-

-

-

-

100

1.1.1.1. Мероприятие
1.1.1. «Создание
добровольных
народных
дружин»

Число
добровольных
дружин

-

1

1

1

1

1

100

1.1.1.2. Мероприятие
1.1.2.
«Профилактика
правонарушений»

Число
профилактичес
ких
мероприятий

-

7

7

7

7

7

100

N5 7 ôåâðàëÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

22
Повышение
оснащенности
системы
наружного
видеонаблюден
ия

1.1.1.3. Мероприятие
1.1.3. «Создание
инструментальной
среды АПК Безопасный
город»

ед.

-

3

5

6

7

8

100

-

5

5

5

5

100

1,9

1,9

1,9

1,9

100

-

-

-

-

(количество
установленных
камер
видеонаблюден
ия
нарастающим
итогом)
1.2.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ПП II
«Профилактика
наркомании,
алкоголизма и
табакокурения»

Администрация
г. Белогорск

Снижение
количества
зарегистрирова
нных
преступлений,
связанных с
незаконным
оборотом
наркотических
средств

%

Данные
МО МВД России
«Белогорский»

-

Снижение
случаев
распития
спиртных
напитков
несовершеннол
етними в
общественных
местах

%

Данные
МО МВД России
«Белогорский»

-

-

1.2.1. Основное
мероприятие 2.1.
«Организация и
проведение
мероприятий по
реализации
подпрограммы»

-

-

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2982

-

1.2.1.1. Мероприятие
2.1.1.
«Антинаркотическ
ая пропаганда и
популяризация
здорового образа
жизни»

Число
профилактичес
ких
мероприятий

ед.

10

10

10

10

10

10

100

1.2.1.2. Мероприятие
2.1.2.
«Уничтожение
наркосодержащих
растений»

Уничтожение
наркосодержа
щих растений

га

6

6

6

6

6

6

100

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2982
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 21.10.2015
N1892 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä
Áåëîãîðñê íà 2016-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.10.2015 N1892 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è
çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 20.09.2017
N2335) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 9 ïàñïîðòà ïðîãðàììû ñóììó
"94302" çàìåíèòü ñóììîé "92852", ñëîâà "2017 ãîä - 20199 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 18749 òûñ. ðóáëåé;".
2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû" ñóììó "94302" çàìåíèòü ñóììîé "92852", ñëîâà "2017
ãîä - 20199 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 18749 òûñ.
ðóáëåé;".
3. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I ñóììó
"18681" çàìåíèòü ñóììîé "17203", ñëîâà "2017 ãîä - 4929 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 3451 òûñ. ðóáëåé;".
4. Â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I ñóììó "18681" çàìåíèòü ñóììîé
"17203", ñëîâà "2017 ãîä - 4929 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè
"2017 ãîä - 3451 òûñ. ðóáëåé;".
5. Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II ñóììó
"75621" çàìåíèòü ñóììîé "75649", ñëîâà "2017 ãîä - 15270 òûñ.
ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè "2017 ãîä - 15298 òûñ. ðóáëåé;".
6. Â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II ñóììó "75621" çàìåíèòü ñóììîé
"75649", ñëîâà "2017 ãîä - 15270 òûñ. ðóáëåé;" çàìåíèòü ñëîâàìè
"2017 ãîä - 15298 òûñ. ðóáëåé;".
7. Ïðèëîæåíèå N1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Óïðàâëåíèå
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü
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1
1.

1.1.

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия

Срок
реализации

Координатор
Наименование
программы,
показателя
координатор
подпрограммы,
участники
начало завер- муниципальной
шение программы
2
3
4
5
6
Муниципальная
2016
2020 МКУ «Комитет Выполнение плана
имущественных поступлений в
программа
бюджет
отношений
«Управление
Администрации муниципального
муниципальным
образования г.
города
имуществом и
Белогорск средств
Белогорск»
земельными ресурсами в
от использования и
муниципальном
продажи
образовании город
муниципального
Белогорск на 2016 – 2020
имущества и
годы»
земельных ресурсов

Подпрограмма I
2016
«Муниципальная
политика в области
приватизации,
управления
муниципальной
собственностью и
земельными ресурсами»

1.1.1

Основное мероприятие 2016
1.1. «Оценка
недвижимости,
признание прав и
регулирование
отношений по
муниципальной
собственности»
1.1.1.1 Мероприятие 1.1.1.
2016
«Осуществление учета
муниципального
имущества, вовлечение в
оборот земельных
ресурсов, находящихся
на территории
муниципального
образования город
Белогорск»

2020

Единица Источник данных, Базисн Значение планового
измерен использованный для ый год показателя по годам
ия
расчета показателя
реализации

-2015
7
%

2020
год
14
15
100 112

Отчет об
исполнении
бюджета ГРБС,
главного
администратора
доходов

74,4

93,5 95

100 100 100 134

2020

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города
Белогорск»

2020

ед.
МКУ «Комитет Изготовление
имущественных технической
документации на
отношений
Администрации объекты
недвижимого
города
имущества и
Белогорск»
земельные участки
с целью
рационального
использования
муниципального
имущества
(%)
Удельный вес
проведенных
проверок
использования по
назначению и
сохранности
муниципального
имущества к
общему количеству
проверок,
включенных в планграфик

Программа
приватизации
муниципального
имущества

68

10

50

2020

2016
Основное мероприятие
2.1.
«Обеспечение реализации
подпрограммы»

2019
год
13
100

Процент
(%)
поступления
доходов в местный
бюджет от
реализации и
использования
земельных ресурсов
муниципального
образования города
Белогорск от плана

2.1

2.1.1

2018
год
12
100

98,2

2020

2016

9
89

2017
год
11
98

Отчет об
исполнении
бюджета ГРБС,
главного
администратора
доходов

Удельный вес
(%)
оспоренных
решений Комитета,
в том числе в
судебном порядке, к
общему количеству
принятых решений
Комитета

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

8
Отчет об
исполнении
бюджета ГРБС,
главного
администратора
доходов

2016
год
10
97,9

Отношение
последнего года
к базисному
году, %

МКУ «Комитет Процент
(%)
имущественных поступления
отношений
доходов в местный
Администрации бюджет от
города
реализации и
Белогорск»
использования
имущества
муниципального
образования города
Белогорск от плана

2016
1.1.1.2 Мероприятие 1.1.2.
«Оценка муниципального
имущества и земельных
участков»

2020

11

ä î ê ó ì å í ò û

â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Количество
проведенных
оценок
муниципального
имущества,
необходимых для
его использования
МКУ «Комитет Доля достигнутых
имущественных целевых
показателей
отношений
Администрации муниципальной
программы
города
Белогорск»

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города
Белогорск»

Графики проведения 100
проверок

По результатам
принятия решения

21

53

ед.

Программа
приватизации
муниципального
имущества

(%)

Информация о
достижении
плановых значений
показателей МП

99,5 100 100 100 100 102

43

45

40

59

100 100 100 100 100 100

20

18

16

16

16

ïðè óêëîíåíèè (îòêàçå) ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà, ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, ñäåëàâøåãî ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå àóêöèîíà îò
çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê äîãîâîðà;
ó÷àñòíèêó àóêöèîíà íå ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
ó÷àñòíèêó àóêöèîíà, â ñëó÷àå, åñëè àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ è åäèíñòâåííûé ó÷àñòíèê íå âîñïîëüçîâàëñÿ ñâîèì ïðàâîì íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà".
2. Â ïóíêòå 32 èñêëþ÷èòü àáçàö: "Çàäàòêè, âíåñåííûå ýòèìè
ëèöàìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùåé ñòàòüåé ïîðÿäêå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ
óêàçàííûõ äîãîâîðîâ, íå âîçâðàùàþòñÿ".
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3 ðàçäåëà 8 "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ãîðîäà óñëóãàìè òîðãîâëè è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Øåïòóíîâ Ìèõàèë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
â ãîðîäàõ Áåëîãîðñê è Ðàé÷èõèíñê, Àðõàðèíñêîì, Áåëîãîðñêîì,
Áóðåéñêîì, Çàâèòèíñêîì, Ìèõàéëîâñêîì, Îêòÿáðüñêîì, Ðîìíåíñêîì
è Ñåðûøåâñêîì ðàéîíàõ;
Ãàíüøèíà Åëåíà Âàëåðüåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè
ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé";
Äåêàëî Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Áåëîãîðñêîãî ËÎ ÌÂÄ Ðîññèè íà òðàíñïîðòå;
Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ã. Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó, Ðîìíåíñêîìó ðàéîíó
Óïðàâëåíèÿ íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Ìèðîíîâà Íèíà Âèêòîðîâíà - ÷ëåí Ñîâåòà ïðåäïðèíèìàòåëåé
ïðè Ãëàâå ã. Áåëîãîðñê;
Òðîøåâà Þëèÿ Ïàâëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Ïðóäíèêîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâíà - ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîé
ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Ñîþç ïåíñèîíåðîâ", ÷ëåí
Îáùåñòâåííîãî Ñîâåòà.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2970
29.12.2017

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 20.02.2016
N173 "Î ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âûÿâëåíèþ è
ïåðåñå÷åíèþ íåçàêîííîãî îáîðîòà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2971
29.12.2017

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 20.02.2016 N173 "Î ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî âûÿâëåíèþ è ïåðåñå÷åíèþ íåçàêîííîãî îáîðîòà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
è íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. 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
29.12.2017 N2970

76

27

37

40

40

40

75

100

100

100

100

100

100

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города
Белогорск»

www.belogorck-npa.ru

Ñîñòàâ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî ïðåäóïðåæäåíèþ íåçàêîííîãî îáîðîòà
àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
Äàöêî Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå,
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Ìåäâåäñêàÿ Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
×èñëîâà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü êîwww.belogorck-npa.ru

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 11.11.2016
N1820 "Îá óòâåðæäåíèè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíîé êàðòû") "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è
ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 11.11.2016 N1820 "Îá óòâåðæäåíèè
ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíîé êàðòû") "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"",
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 "Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíàÿ êàðòà")
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2015 - 2020 ãîäû" ê ïëàíó ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíîé
êàðòå") "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà
â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015 - 2020 ãîäû"" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïðèëîæåíèå N2 "Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
("äîðîæíîé êàðòû") "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015 - 2020 ãîäû" ê ïëàíó
ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíîé êàðòå") "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015 - 2020 ãîäû""
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2971
Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíàÿ êàðòà")
N5 7 ôåâðàëÿ 2018
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òàêæå â ÷åñòü ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà Äåíÿ ñòðîèòåëÿ;
- Óäàëîâà Àðòåìà Ïàâëîâè÷à - ìàñòåðà ó÷àñòêà ÎÎÎ "ÑÀÐÄîðîæíèê", çà îòëè÷íîå âûïîëíåíèå ñâîèõ òðóäîâûõ îáÿçàòåëüñòâ;
- Ëèíåéöåâó Àëåíó Àëåêñàíäðîâíó - ìåíåäæåðà ÎÎÎ "Ïðîòèâîïîæàðíûé ñåðâèñ" - çà ìíîãîëåòíèé, ïëîäîòâîðíûé è ñòàðàòåëüíûé
òðóä, îïåðàòèâíîå ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ â äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè;
- Õàðåâñêîãî Ñòàíèñëàâà Âèêòîðîâè÷à - èíæåíåðà ÎÎÎ "Ôîðìîçà -ÄÂ" - çà îñîáûå çàñëóãè è èíäèâèäóàëüíûé âêëàä â ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ãîðîäà Áåëîãîðñê;
- Æáàêîâó Ãàëèíó Ýäóàðäîâíó - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ÎÀÎ
"Àìóðãðàæäàíïðîåêò" - çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è â
ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì Äåíü ñòðîèòåëÿ;
- ×àþí Ëþäìèëó Àíàòîëüåâíó - ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ÎÀÎ
"Àìóðãðàæäàíïðîåêò" - çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è â
ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì Äåíü ñòðîèòåëÿ.
2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-12
28 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì
1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ó÷àñòèå â òîðæåñòâåííîì ìåðîïðèÿòèå,
ïîñâÿùåííîå Äíþ ïîæèëûõ ëþäåé íàãðàäèòü:
- Òàíöåâàëüíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîëëåêòèâ Áëàãîâåùåíñêîé ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Àññîöèàöèÿ ïîæèëûõ ëþäåé", ðóêîâîäèòåëü Óòåíáåðãåíîâ Ñåðãåé Àéòóãàíîâè÷;
- Òàíöåâàëüíî-îçäîðîâèòåëüíûé êîëëåêòèâ "Ìàêñèìóì" Áåëîãîðñêîé ãîðîäñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Ñîþç ïåíñèîíåðîâ",
ðóêîâîäèòåëü Öóðà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà;
- Òàíöåâàëüíî-îçäîðîâèòåëüíóþ ãðóïïó "Òàíöóéòå ñ íàìè" ñ.
Òàìáîâêà Àìóðñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü Òêà÷åíêî Àíàñòàñèÿ
Íèêîëàåâíà;
- Òàíöåâàëüíî-îçäîðîâèòåëüíóþ ãðóïïó "Âäîõíîâåíèå" ñ. Èâàíîâêà Àìóðñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü Ìåòåëåâà Ëàðèñà Íèêîëàåâíà;
- Òàíöåâàëüíî-îçäîðîâèòåëüíóþ ãðóïïó "Ðîìàøêà" ïîñ. Ñåðûøåâî, ðóêîâîäèòåëü ×åãàðåâà Ãàëèíà Àðòåìîâíà;
- Òàíöåâàëüíî-îçäîðîâèòåëüíóþ ãðóïïó "Îäóâàí÷èê" ã. Áåëîãîðñê,
ðóêîâîäèòåëü Êðàñíîíîñ Òàòüÿíà Âèêòîðîâíàþ.
2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-13
19 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà
Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì
1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è â
N5 7 ôåâðàëÿ 2018
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÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ 80-ëåòèÿ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ Ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû è èñêóññòâà
"Äîì îôèöåðîâ Áåëîãîðñêîãî ãàðíèçîíà" Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû
ÐÔ íàãðàäèòü:
- Âîëîáóåâó Íàòàëüþ Òðîôèìîâíó, ðóêîâîäèòåëÿ êðóæêà "Êðîéêè è øèòüÿ" ÔÃÊÓ êóëüòóðû è èñêóññòâà "Äîì îôèöåðîâ Áåëîãîðñêîãî ãàðíèçîíà" Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ;
- Ó÷àåâó Ëþäìèëó Âèêòîðîâíó, ðóêîâîäèòåëÿ Îáðàçöîâîãî õîðåîãðàôè÷åñêîãî àíñàìáëÿ "Ìîçàéêà" ÔÃÊÓ êóëüòóðû è èñêóññòâà
"Äîì îôèöåðîâ Áåëîãîðñêîãî ãàðíèçîíà" Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû
ÐÔ;
- Ñòàðèêîâà Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à, òðåíåðà ñåêöèè "Ñàìáî"
ÔÃÊÓ êóëüòóðû è èñêóññòâà "Äîì îôèöåðîâ Áåëîãîðñêîãî ãàðíèçîíà" Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû ÐÔ.
2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-14
13 íîÿáðÿ 2017 ãîäà
Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì
1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è â
÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ìàòåðè íàãðàäèòü:
- Ãóìàðîâó Ðóçó;
- Òêà÷åíêî Åëåíó Àíàòîëüåâíó.
2. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.
3. Íàñòîÿùåå Ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2969
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 30.05.2016
N683 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ðàçìåùåíèè íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûìè Çàêîíàìè îò 06.10.2003 ¹ 131ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îò 28.12.2009 N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 29 Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî
òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Äåíåæíûå ñðåäñòâà, âíåñåííûå â êà÷åñòâå çàäàòêîâ, íå âîçâðàùàþòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
www.belogorck-npa.ru

2.1.1.1 Мероприятие 2.1.1.
2016
«Расходы на обеспечение
функций органов
местного
самоуправления»

2020

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города
Белогорск»

Процент освоенных (%)
денежных средств
на обеспечение
выполнения задач
программы,
подпрограмм и
достижение
предусмотренных
муниципальной
программой и
подпрограммами
целевых
показателей

Отчет о ходе
реализации
программы

-

100

100

100

100

100

100

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2017 N2982
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№
п/п

1

Координатор
Код бюджетной
Наименование
муниципальной
муниципальной
ГРБС Рз ПР
ЦСР
программы, координатор
программы,
подпрограммы, основного подпрограммы, участники
мероприятия,
муниципальной
мероприятия
программы
2

1.

3

4

5

4

113

6

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

7

8

9

10

11

2020
год

12

Муниципальная
программа «Управление
муниципальным
имуществом и
земельными ресурсами в
муниципальном
образовании город
Белогорск на 2016 – 2020
годы»
1.1. Подпрограмма I
«Муниципальная
политика в области
приватизации, управления
муниципальной
собственностью и
земельными ресурсами»

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»

4

113 1610000000 17203 2726

3451

3965

3965

3096

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

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»

4

113 1610100000 17203 2726

3451

3965

3965

3096

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

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»

4

113 1610147000 15430 2573

3251

3475

3475

2656

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»
МКУ «Комитет
1.2. Подпрограмма II
имущественных
«Организация и
отношений
обеспечение
эффективного исполнения Администрации города
функций в сфере
Белогорск»
реализации
муниципальной
программы»

4

113 1610147010 1773

200

490

490

440

4

113 1620000000 75649 15230 15298 15173 15173 14775

1.2.1 Основное мероприятие 2.1 МКУ «Комитет
«Обеспечение реализации имущественных
подпрограммы»
отношений
Администрации города
Белогорск»

4

113 1620100000 75649 15230 15298 15173 15173 14775

МКУ «Комитет
1.2.1. Мероприятие 2.1.1
1 «Расходы на обеспечение имущественных
функций органов местного отношений
самоуправления»
Администрации города
Белогорск»

4

113 1620133330 75649 15230 15298 15173 15173 14775

1.1.1. Мероприятие 1.1.2
2 «Оценка муниципального
имущества и земельных
участков»

1600000000 92852 17956 18749 19138 19138 17871

153

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2986
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 01.07.2014
N1118 "Îá óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 134 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ðåàëüíîãî
ñîäåðæàíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîwww.belogorck-npa.ru
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óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñâÿçè ñ ðîñòîì ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí íà òîâàðû
è óñëóãè, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 18.12.2017 N2872 "Î ïîâûøåíèè îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ êàçåííûõ, áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäà Áåëîãîðñê", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 01.07.2014 N1118 "Îá óñëîâèÿõ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì
è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïðèëîæåíèè ê ïîñòàíîâëåíèþ "Óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì
äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû":
1.1. Ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "3. Ðàçìåðû
îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè ñëóæàùèõ, óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îñíîâå îòíåñåíèÿ çàíèìàåìûõ èìè äîëæíîñòåé ê ñîîòâåòñòâóþùèì ïðîôåññèîíàëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì (äàëåå ÏÊÃ), óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò
29.05.2008 N247 í "Îá óòâåðæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ êâàëèôèêàöèîííûõ ãðóïï îáùåîòðàñëåâûõ äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ" (çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå Ðîññèè
18.06.2008 N11858), ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ê ïðîôåññèîíàëüíîé
ïîäãîòîâêå è óðîâíþ êâàëèôèêàöèè, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè:

Размер оклада
Квалификационный уровень
профессиональных квалификационных групп (ставки),
рублей
(ПКГ)
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности
служащих первого уровня"
1 квалификационный уровень:
Архивариус, делопроизводитель, кассир,
2416
секретарь
2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное
2442
должностное наименование "старший" *
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности
служащих второго уровня"
1 квалификационный уровень:
Инспектор по кадрам, инспектор по
контролю за исполнением поручений,
2444
секретарь руководителя, техник
2 квалификационный уровень:
Заведующий архивом, заведующий складом,
2465
заведующий хозяйством
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается производное должностное
2465
наименование "старший"
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться 2 внутридолжностная
2465
категория
3 квалификационный уровень:
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться I внутридолжностная
2496
категория
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Начальник хозяйственного отдела, начальник 3767
технической группы
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня"
1 квалификационный уровень:
Экономист по материально-техническому
снабжению, экономист, бухгалтер, инженерпрограммист (программист)
централизованной бухгалтерии
2422
Менеджер по персоналу, специалист по
2496
кадрам
Бухгалтер-ревизор централизованной
2810
бухгалтерии
Специалист по охране труда, специалист,
3537
аналитик, юрисконсульт
Инженер по надзору за строительством,
4413
энергетик
2 квалификационный уровень:
Менеджер по персоналу 2 категории,
2548
специалист по кадрам 2 категории
Экономист по материально-техническому
снабжению 2 категории, экономист 2
категории, бухгалтер 2 категории, инженерпрограммист (программист) 2 категории
централизованной бухгалтерии
2585
Бухгалтер-ревизор 2 категории
2998
централизованной бухгалтерии
Специалист 2 категории, аналитик 2
3640
категории, юрисконсульт 2 категории
3 квалификационный уровень:
Экономист по материально-техническому
снабжению I категории, экономист 1
категории, бухгалтер 1 категории, инженерпрограммист (программист) 1 категории
централизованной бухгалтерии
2747
Бухгалтер-ревизор 1 категории
3186
централизованной бухгалтерии
Специалист 1 категории, аналитик 1
3744
категории, юрисконсульт 1 категории
4 квалификационный уровень:
Должности служащих 1 квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться производное должностное
Ведущий экономист по материальнотехническому снабжению, ведущий
экономист, ведущий бухгалтер
3231
централизованной бухгалтерии
Ведущий специалист, ведущий аналитик,
4264
ведущий юрисконсульт
Ведущий бухгалтер- ревизор
3692
централизованной бухгалтерии
5 квалификационный уровень:
Руководитель группы централизованной
3555
бухгалтерии
Заместитель главного бухгалтера
4160
централизованной бухгалтерии
4264
Помощник руководителя
Главный специалист, главный аналитик,
4524
главный юрисконсульт
N5 7 ôåâðàëÿ 2018
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9

ä î ê ó ì å í ò û

Главный специалист по информационным
4576
системам
Должности, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня"
1 квалификационный уровень:
Начальник отдела материально-технического
снабжения, начальник организационнометодического отдела
Главный бухгалтер централизованной
бухгалтерии
Начальник архивного отдела, начальник
отдела по развитию ТОР и инвестиций
2 квалификационный уровень
Главный администратор

4552
5720
5928
6760

*Ïðèìåíåíèå äîëæíîñòíîãî íàèìåíîâàíèÿ "ñòàðøèé" âîçìîæíî
ïðè óñëîâèè, åñëè ðàáîòíèê íàðÿäó ñ âûïîëíåíèåì îáÿçàííîñòåé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïî çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî ïîä÷èíåííûìè åìó èñïîëíèòåëÿìè. Äîëæíîñòü "ñòàðøåãî" ìîæåò
óñòàíàâëèâàòüñÿ â âèäå èñêëþ÷åíèÿ è ïðè îòñóòñòâèè èñïîëíèòåëåé â
íåïîñðåäñòâåííîì ïîä÷èíåíèè ðàáîòíèêà, åñëè íà íåãî âîçëàãàþòñÿ
ôóíêöèè ðóêîâîäñòâà ñàìîñòîÿòåëüíûì ó÷àñòêîì ðàáîòû.
**Äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè "âåäóùèõ" óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îñíîâå õàðàêòåðèñòèê ñîîòâåòñòâóþùèõ äîëæíîñòåé ñïåöèàëèñòîâ. Êðîìå
òîãî, íà íèõ âîçëàãàþòñÿ ôóíêöèè ðóêîâîäèòåëÿ è îòâåòñòâåííîãî
èñïîëíèòåëÿ ðàáîò ïî îäíîìó èç íàïðàâëåíèé äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ èëè åãî ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ëèáî îáÿçàííîñòè ïî êîîðäèíàöèè è ìåòîäè÷åñêîìó ðóêîâîäñòâó ãðóïïàìè èñïîëíèòåëåé, ñîçäàâàåìûìè â îòäåëàõ ñ ó÷åòîì ðàöèîíàëüíîãî ðàçäåëåíèÿ òðóäà â
êîíêðåòíûõ îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ. Òðåáîâàíèÿ ê
íåîáõîäèìîìó ñòàæó ðàáîòû ïîâûøàþòñÿ íà 2 - 3 ãîäà ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäóñìîòðåííûìè äëÿ ñïåöèàëèñòîâ I êâàëèôèêàöèîííîé
êàòåãîðèè.
1.2. Ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "4. Ðàçìåðû
îêëàäîâ (ñòàâîê) ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü ïî ïðîôåññèÿì ðàáî÷èõ (äàëåå - ðàáî÷èå), óñòàíàâëèâàþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ïðèñâîåííûõ èì êâàëèôèêàöèîííûõ ðàçðÿäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Åäèíûì òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûì ñïðàâî÷íèêîì ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ è ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ
Ðîññèè îò 29.05.2008 N248í "Îá óòâåðæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíûõ
êâàëèôèêàöèîííûõ ãðóïï îáùåîòðàñëåâûõ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ"
(çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå 23.06.2008 N11861), ñ ó÷åòîì
òðåáîâàíèé ê ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå è óðîâíþ êâàëèôèêàöèè, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè:

Квалификационный уровень
Размер оклада
профессиональных квалификационных групп (ставки),
(ПКГ)
Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня"
1 квалификационный уровень:
Профессии рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих, в
том числе: рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий;
гардеробщик, дворник, кладовщик, сторож
(вахтер), уборщик служебных помещений,
уборщик территорий, рабочий
1661
Профессии рабочих, отнесенные к ПКГ "Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня"
www.belogorck-npa.ru

"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" 30 ìàðòà 2018 ãîäà, â 16-00 ÷àñ.,
â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, äîì
2, ïî ïðåäëîæåíèþ Õëåñòóíîâà Ï.Í. îá èçìåíåíèè ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí, â îäèí ýòàï.
2. Îïðåäåëèòü ìåñòî ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ ïðîåêòà â êàáèíåòå N112 è íà 1 ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè. Âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ óñòàíîâèòü ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè.
3. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé è ðåêîìåíäàöèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïðîåêòó - êàáèíåò N112 (îòäåë ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå) â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè, ïî óë. Ãàãàðèíà ä. 2, â ðàáî÷èå äíè ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., äî 29 ìàðòà
2018 ãîäà.
4. Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èòü
âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è ïîäãîòîâèòü çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ñîñòîÿâøèõñÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
5. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå, ìàòåðèàëû ïðîåêòà èçìåíåíèÿ
â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê" â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê"
è îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó
èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 6 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îïîâåùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Êîìèññèåé ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê ïîäãîòîâëåí ïðîåêò èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ïî ïîñòóïèâøåìó â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå ïðåäëîæåíèþ
îò ôèçè÷åñêîãî ëèöà (Õëåñòóíîâ Ï.Í.) îá èçìåíåíèè ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí.
1. Ïðîåêòîì ïðåäëàãàåòñÿ èçìåíèòü ïîëîæåíèå ãðàíèö òåððèòîðèàëüíîé çîíû N 282 - Ä1 (Çîíà ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé îáùåñòâåííî-äåëîâîé çàñòðîéêè) çà ñ÷åò èçìåíåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíîé
çîíû N 1221 - Ê3 (Çîíà çåëåíûõ íàñàæäåíèé, âûïîëíÿþùèõ ñïåöèàëüíûå ôóíêöèè) â "Êàðòå ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí" Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
Ïðîåêò ñîñòîèò èç òåêñòîâîé ÷àñòè ñ êàòàëîãàìè êîîðäèíàò
õàðàêòåðíûõ ïîâîðîòíûõ òî÷åê ãðàíèö èçìåíÿåìûõ òåððèòîðèàëüíûõ çîí è ãðàôè÷åñêîé ÷àñòüþ "Ôðàãìåíò "Êàðòû ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí"
2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 30 ìàðòà 2018 ãîäà, â 1600 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óë.
Ãàãàðèíà, 2.
3. Ìåñòî ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è êàáèíåò N 112
â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Äàòà îòêðûòèÿ ýêñïîçèöèè 1 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà, âðåìÿ - ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå
äíè, â ñðîê äî 30 ìàðòà 2018 ãîäà.
4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51) ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå
äíè, äî 30 ìàðòà 2018 ãîäà.
5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ" http:/
/www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
6. Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê
íåìó, ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èäåíòèôèêàwww.belogorck-npa.ru

öèþ, èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ýêñïîíèðóåìîãî ïðîåêòà:
â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé
ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó
ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ".
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé
äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ ÑÎÂÅÒÀ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ N02-04-10
24 èþëÿ 2017 ãîäà
Î íàãðàæäåíèè Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì
1. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ íàãðàäèòü:
- Èôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê - çà ïðîôåññèîíàëüíûå óñïåõè è
äîñòèæåíèÿ, äîáðîñîâåñòíûé òðóä, àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü íà áëàãî ãîðîäà Áåëîãîðñê;
- Æèáàëîâó Íàäåæäó Àëåêñååâíó, âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà
ïî çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê- çà ïðîôåññèîíàëüíûå óñïåõè è äîñòèæåíèÿ, äîáðîñîâåñòíûé òðóä, àêòèâíóþ
îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü íà áëàãî ãîðîäà Áåëîãîðñê;
- Ñàìñîíîâó Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó - íà÷àëüíèêà îòäåëà êàäðîâ
ÎÎÎ "Äåìîñ" - çà ïðîôåññèîíàëüíûå óñïåõè è äîñòèæåíèÿ, ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è â ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì Äåíü ñòðîèòåëÿ.
- Øåñòàêîâó Íàòàëüþ Ïåòðîâíó, äèðåêòîðà ÎÎÎ "Îêíà Âåêà"
- çà èíäèâèäóàëüíûé âêëàä â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ãîðîäà Áåëîãîðñê;
- Òðåòüÿêà Àëåêñåÿ Ãðèãîðüåâè÷à - ïðîèçâîäèòåëÿ ðàáîò - â ñâÿçè
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì Äåíü ñòðîèòåëÿ è çà ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ïðîôåññèîíàëüíûå óñïåõè, äîñòèæåíèÿ, àêòèâíóþ ìíîãîëåòíþþ äåÿòåëüíîñòü íà áëàãî ãîðîäà Áåëîãîðñê;
- Êîâàíöåâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à - íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà
ÎÎÎ "Ñòðîéöåíòð" - çà áåçóïðå÷íûé è äîáðîñîâåñòíûé òðóä, à
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Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ ê ðèñóíêó

Границы изменяемых
территориальных зон:
- №282 (Д1) и № 1221 (К3)
Д1, К3, П2, Ж1, Р2 Условное обозначение изменяемых
территориальных зон
ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 6 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îïîâåùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000279:231, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Êèðîâà, 277. Çàÿâèòåëü Ñàáåëüêèí Â.Â. - ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000279:231,
ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Êèðîâà, 277, çàïðàøèâàåò ðàçðåøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà îòäåëüíî ñòîÿùåãî îáúåêòà òîðãîâëè (ìàãàçèí ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ)
áåç îãðàíè÷åíèÿ ïëîùàäè.
1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â òåððèòîðèàëüíîé çîíå - Ï2
(Çîíà ïðåäïðèÿòèé IV - V êëàññîâ). Â òàáëèöå N1 ñòàòüè 11 Ïðàâèë
èìååòñÿ çàïðàøèâàåìûé óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà - îòäåëüíî ñòîÿùèå îáúåêòû òîðãîâëè, áåç îãðàíè÷åíèÿ ïëîùàäè.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê è íà îáúåêòû êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûå íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, äîì 277, êîïèÿ
êàäàñòðîâîãî ïàñïîðòà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîïèÿ âûïèñêè èç
ÅÃÐÏ íà îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, àëüáîì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ (Àëüáîì íà 13 ëèñòàõ À-4 ñ ïðèëîæåíèåì ÃÏÇÓ N
Ru28304000-1037 è ñ êîìïëåêòîì äåìîíñòðàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öâåòå). Õàðàêòåðèñòèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà óêàçàíà â ïóíêòå N2
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ.
2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 9 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà, â 1600 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óë.
Ãàãàðèíà, 2.
3. Ìåñòî ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è êàáèíåò N112 â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Äàòà îòêðûòèÿ ýêñïîçèöèè - 25
ÿíâàðÿ 2018 ãîäà, âðåìÿ - ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè,
â ñðîê äî 8 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà.
4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷N5 7 ôåâðàëÿ 2018
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íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51) ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå
äíè, äî 8 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà.
5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå
"Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ"
http://www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó,
ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èäåíòèôèêàöèþ,
èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ýêñïîíèðóåìîãî
ïðîåêòà:
â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó
ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ".
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé
äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N129
31.01.2018
Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 31 è 33 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 33 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ã. Áåëîãîðñê, çàêëþ÷åíèåì îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è
àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê íà ïðîåêò èçìåíåíèé â
ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, ïîäãîòîâëåííîãî êîìèññèåé
ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè íà îñíîâàíèè ïîñòóïèâøåãî îò ôèçè÷åñêîãî ëèöà â èíèöèàòèâíîì ïîðÿäêå ïðåäëîæåíèÿ îá
èçìåíåíèè ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó èçìåíåíèé â "Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
www.belogorck-npa.ru

1 квалификационный уровень:
Профессии рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5
квалификационных разрядов в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих, в
том числе: слесарь-сантехник, электрик,
1810
кладовщик
2 квалификационный уровень:
Механик-электрик, механик
светооборудования, механик
3394
звукооборудования
1.3. Ïóíêò 9.1. ñ÷èòàòü ïóíêòîì 12.1.
1.4. Ïóíêò 12.1. äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"ðåçåðâà íà îïëàòó îòïóñêîâ - â ðàçìåðå 4 îêëàäîâ (ñòàâîê) (ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ ðàáîòíèêîâ öåíòðàëèçîâàííûõ áóõãàëòåðèé, êðîìå
äîëæíîñòåé: ãëàâíûé áóõãàëòåð, çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà,
áóõãàëòåð-ðåâèçîð, þðèñêîíñóëüò, èíæåíåð-ïðîãðàììèñò (ïðîãðàììèñò)".
1.5. Ïóíêò 9.2. ñ÷èòàòü ïóíêòîì 12.2.
1.6. Äîïîëíèòü ïóíêòîì 15 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "15. Ôîíä
îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ïîäëåæèò óâåëè÷åíèþ íà âûïëàòû êîìïåíñàöèè ïðè óâîëüíåíèè, â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
2. Â ïðèëîæåíèè "Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ñòàæà äëÿ âûïëàò åæåìåñÿ÷íîé íàäáàâêè çà âûñëóãó ëåò ê äîëæíîñòíîìó îêëàäó ðàáîòíèêîâ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû" ê "Óñëîâèÿì îïëàòû
òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ÷üè äîëæíîñòè íå îòíåñåíû ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì è äîëæíîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû":
2.1. Ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "1. Âûïëàòà
åæåìåñÿ÷íûõ íàäáàâîê çà âûñëóãó ëåò ðàáîòíèêàì, çàíèìàþùèì
äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê ìóíèöèïàëüíûì äîëæíîñòÿì, ïðîèçâîäèòñÿ äèôôåðåíöèðîâàíî â çàâèñèìîñòè îò îáùåãî ñòàæà ðàáîòû,
äàþùåãî ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ýòîé íàäáàâêè, â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ":

При стаже работы

От 1 до 5 лет
Свыше 5 до 10 лет
Свыше 10 до 15 лет
Свыше 15 лет

Размер надбавки (в
процентах к месячному
должностному окладу)
10
15
20
30

2.2. Ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2. Â îáùèé ñòàæ
ðàáîòû, äàþùèé ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íûõ íàäáàâîê çà
âûñëóãó ëåò, âêëþ÷àþòñÿ:
âðåìÿ ðàáîòû â ôåäåðàëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòà ÐÔ è â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
âðåìÿ îáó÷åíèÿ ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåïîäãîòîâêó, ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè, åñëè îíè ðàáîòàëè â ýòèõ îðãàíàõ äî ïîñòóïëåíèÿ
íà ó÷åáó;
âðåìÿ âîåííîé ñëóæáû, ñëóæáû â îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë,
òàìîæåííûõ îðãàíàõ è â îðãàíàõ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû;
âðåìÿ ÷àñòè÷íî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì
äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà ïîëóòîðà ëåò è äîïîëíèòåëüíîãî îòïóñêà
áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû, ðàáîòíèêîâ, ñîñòîÿùèõ â òðóäîâûõ îòíîøåíèÿõ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
âðåìÿ ðàáîòû â ñîîòâåòñòâóþùåé äîëæíîñòè ñ àíàëîãè÷íûìè
äîëæíîñòíûìè îáÿçàííîñòÿìè íà äðóãèõ ïðåäïðèÿòèÿõ".
www.belogorck-npa.ru

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2018.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2987
29.12.2017
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 05.02.2013
N174 "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013-2018 ãîäû"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ óòâåðæäåííûìè ïëàíàìè
ìåðîïðèÿòèé ("äîðîæíûõ êàðò") ïî ðàçâèòèþ îòðàñëåé ñîöèàëüíîé
ñôåðû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
05.02.2013 N174 "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013-2018 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. ×àñòü 2 ïóíêòà 18 ðàçäåëà IV "Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013-2018 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:
2) педагогические
2013 г.
работники учреждений
дополнительного
образования детей
2014 г.

2015 г.

МКУ «Комитет по
75%
образованию и делам
молодежи
Администрации
г.
Белогорск»,
МКУ «Управление по 80%
физической культуре и
спорту Администрации
г. Белогорск»,
МКУ «Управление
культуры
Администрации
г.Белогорск»

85%

2016 г.
90%
2017 г.
95%
2018 г.
100%
2. ×àñòü 3 ïóíêòà 18 ðàçäåëà IV "Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2013-2018 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè:

3) работники
учреждений культуры

2013г.
56,10%
МКУ «Управление
2014г.
64,90%
культуры
2015г.
72,30%
Администрации
2016г.
82,40%
г. Белогорск»
2017г.
90,00%
2018г.
100%
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N103
26.01.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 11.05.2017
N839 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî
èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 11.05.2017 N839 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî
óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê:
Àëåêñååâó Î.Í. - íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
2. Ââåñòè â ñîñòàâ êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ íåîáõîäèìîñòè
ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê:
Êîëåñíèêîâó Ã.Þ. - íà÷àëüíèêà ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
3. Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.1 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì", áàçû ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N104
26.02.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 28.08.2017
N2105 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022
ãîäû", ñîñòàâà êîìèññèè, îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè
îáùåñòâåííîé êîìèññèè, âêëþ÷åíèÿ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó íà 2018-2022
ãîäû, âêëþ÷åíèÿ äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 16.12.2017 N1578 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó
ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé
ñðåäû", à òàêæå â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.08.2017 N2105 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 20182022 ãîäû", ñîñòàâà êîìèññèè, îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííîé êîìèññèè, âêëþ÷åíèÿ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ áëàãîóñòðîéñòâó íà 2018-2022 ãîäû, âêëþ÷åíèÿ äâîðîâûõ òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå
N5 7 ôåâðàëÿ 2018
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ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Âûâåñòè èç ñîñòàâà îáùåñòâåííîé êîìèññèè äëÿ îðãàíèçàöèè
îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022ãîäû":
Àëåêñååâà Î.Í. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";.
Ìàðòûíîâ Â.Ï. - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
2. Ââåñòè â ñîñòàâ îáùåñòâåííîé êîìèññèè äëÿ îðãàíèçàöèè
îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû":
Êîëåñíèêîâà Ã.Þ. - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Áàøóí À.À. - äåïóòàò Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ.
3. Ïðèëîæåíèå N3 "Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííîé êîìèññèè äëÿ îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ
ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû"" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 7.7 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå ãîðîäñêèì
õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.02.2018 N104
Ïîðÿäîê
îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííîé
êîìèññèè äëÿ îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî
îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé
ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû"
1. Îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî
îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå
ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû" (äàëåå - Ïðîãðàììà) ñîçäàíà äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîìèññèîííîé îöåíêè ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î âêëþ÷åíèè äâîðîâîé òåððèòîðèè, îáùåñòâåííîé òåððèòîðèè, â òîì ÷èñëå è ïðè îðãàíèçàöèè ðåéòèíãîâîãî
ãîëîñîâàíèÿ, à òàêæå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ðåàëèçàöèåé
ïðîãðàììû (äàëåå - îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ).
2. Îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
3. Îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ èç ïðåäñòàâèòåëåé
Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, äåïóòàòîâ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ïðåäïðèÿòèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê, ïðåäñòàâèòåëåé ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è äâèæåíèé, à òàêæå îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.
4. Îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â
ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.
5. Ðóêîâîäñòâî îáùåñòâåííîé êîìèññèåé îñóùåñòâëÿåò ïðåäñåäàòåëü, à â åãî îòñóòñòâèå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ.
6. Îðãàíèçàöèÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ îáùåñòâåííîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñåêðåòàðåì.
7. Çàñåäàíèå îáùåñòâåííîé êîìèññèè ïðàâîìî÷íî, åñëè íà
çàñåäàíèè ïðèñóòñòâóåò áîëåå 50 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà åå
÷ëåíîâ. Êàæäûé ÷ëåí îáùåñòâåííîé êîìèññèè èìååò 1 ãîëîñ. ×ëåíû
îáùåñòâåííîé êîìèññèè ó÷àñòâóþò â çàñåäàíèÿõ ëè÷íî.
8. Ðåøåíèÿ îáùåñòâåííîé êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüwww.belogorck-npa.ru

ÏÐÎÅÊÒ
èçìåíåíèé â "Êàðòó ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí"
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê"

Âëàäåëüöàì îáúåêòîâ íåîáõîäèìî â ñðîê äî 24 ôåâðàëÿ 2018
ãîäà îñâîáîäèòü çåìëè (çåìåëüíûå ó÷àñòêè) îò ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûõ îáúåêòîâ.
Íåâûïîëíåíèå âûøåóêàçàííîãî òðåáîâàíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê
âëå÷åò çà ñîáîé ïðèâëå÷åíèå âëàäåëüöåâ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðåäóñìîòðåííîé äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à
ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûå îáúåêòû ïîäëåæàò âûâîçó â ïðèíóäèòåëüíîì ïîðÿäêå ñ îòíåñåíèåì ðàñõîäîâ íà ñ÷åò âëàäåëüöåâ.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 (Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê), êàá.
115, èëè ïî òåë. 2-48-84.
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1. Èçìåíèòü ãðàíèöû òåððèòîðèàëüíîé çîíû N282 (Ä1 Çîíà
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîé îáùåñòâåííî-äåëîâîé çàñòðîéêè) çà ñ÷åò èçìåíåíèÿ ãðàíèö òåððèòîðèàëüíîé çîíû N1221 (Ê3 Çîíà çåëåíûõ
íàñàæäåíèé, âûïîëíÿþùèõ ñïåöèàëüíûå ôóíêöèè) è óñòàíîâèòü ãðàíèöû óêàçàííûõ çîí â ñëåäóþùèõ êîîðäèíàòàõ:
- êàòàëîã êîîðäèíàò òåððèòîðèàëüíîé çîíû N282 (Ä1)
Nт

X

Y

Дирекционный угол

Расстояние м.

128

24464,08

57238,61

60 34 17

226,81

129

24575,52

57436,15

60 34 17

13,81

130

24582,30

57448,18

60 34 17

119,42

21

24640,98

57552,19

152 22 30

54,26

22

24592,90

57577,35

240 49 53

53,26

68

24566,94

57530,84

156 11 49

9,84

69

24557,94

57534,81

242 42 02

31,40

70

24543,54

57506,91

335 53 50

7,08

71

24550,00

57504,02

246 49 13

19,77

131

24542,22

57485,85

155 06 55

108,80

132

24443,52

57531,63

245 38 04

7,14

74

24440,58

57525,13

241 56 39

133

24314,05

57287,72

331 31 30

100,78

134

24402,64

57239,67

61 46 07

27,99

135

24415,88

57264,33

332 05 38

48,74

136

24458,95

57241,52

330 25 22

5,90

- êàòàëîã êîîðäèíàò òåððèòîðèàëüíîé çîíû N1221 (Ê3)
Nт

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N88
24.01.2018
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000279:231, ïî óë. Êèðîâà, 277 â ã. Áåëîãîðñê
Íà îñíîâàíèè ñòàòüè 5.1. è 39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ,
ñòàòüè 25 "Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè, à òàêæå â
öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåø¸ííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïî çàÿâëåíèþ Ñàáåëüêèíà Âèòàëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à, ïðàâîîáëàäàòåëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000279:321, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó ã. Áåëîãîðñê, óë.
Êèðîâà, 277.
2. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 9 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà, â 16-00
÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, äîì 2.
3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ - ïåðâûé ýòàæ è
êàáèíåò N112 â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè óñòàíîâèòü ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå
äíè, â ñðîê äî 8 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà.
4. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51) ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå
äíè äî 8 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà.
5. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Îïóáëèêîâàòü îïîâåùåíèå î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
7. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

269,02

X

Y

Дирекционный угол

Расстояние м.

68 24566,94

57530,84

60 49 17

75 24573,73

57543,00

60 53 23

3,02

76 24575,20

57545,64

112 32 22

12,10

13,93

77 24570,56

57556,82

156 05 01

76,84

78 24500,32

57587,97

149 50 11

13,75

79 24488,43

57594,88

148 32 40

29,38

80 24463,37

57610,21

61 09 10

8,01

81 24467,24

57617,23

154 27 56

1,80

82 24465,61

57618,00

163 41 38

1,73

83 24463,95

57618,49

169 14 20

1,23

84 24462,74

57618,72

174 28 19

1,25

85 24461,50

57618,84

179 04 30

1,24

86 24460,26

57618,86

183 43 21

1,23

87 24459,03

57618,78

188 19 34

1,24

88 24457,80

57618,60

193 01 45

1,24

89 24456,59

57618,32

197 50 56

1,24

90 24455,41

57617,94

202 50 08

1,24

91 24454,27

57617,46

207 23 23

1,24

92 24453,17

57616,89

212 09 23

1,24

93 24452,12

57616,23

217 08 38

1,24

94 24451,13

57615,48

221 24 24

1,24

95 24450,20

57614,66

226 17 58

1,24

96 24449,34

57613,76

231 16 05

1,23

97 24448,57

57612,80

235 47 46

1,25

98 24447,87

57611,77

240 07 24

1,08

99 24447,33

57610,83

243 26 38

100 24447,26

57610,69

243 53 02

0,57

101 24447,01

57610,18

245 07 34

72,73

102 24416,42

57544,20

247 20 51

1,25

103 24415,94

57543,05

252 09 06

1,24

104 24415,56

57541,87

256 58 00

1,24

105 24415,28

57540,66

261 36 38

1,23

106 24415,10

57539,44

266 45 56

1,24

107 24415,03

57538,20

270 55 29

1,24

108 24415,05

57536,96

276 01 53

1,24

109 24415,18

57535,73

280 40 46

1,24

110 24415,41

57534,51

285 22 26

1,24

111 24415,74

57533,31

289 54 15

1,23

112 24416,16

57532,15

295 07 42

1,25

113 24416,69

57531,02

299 41 12

1,23

114 24417,30

57529,95

304 12 08

1,25

115 24418,00

57528,92

309 05 35

1,24

116 24418,78

57527,96

314 01 07

1,24

117 24419,64

57527,07

318 15 05

1,25

118 24420,57

57526,24

323 13 13

1,24

119 24421,56

57525,50

328 14 27

120 24422,61

57524,85

332 36 20

1,24

121 24423,71

57524,28

2 53 04

16,89

74 24440,58

57525,13

65 38 04

7,14

132 24443,52

57531,63

155 07 53

14,88

123 24430,02

57537,89

65 11 03

54,78

124 24453,01

57587,61

333 17 14

117,47

0,16

1,23

69 24557,94

57534,81

336 11 49

9,84

124 24453,01

57587,61

333 17 14

117,47

69 24557,94

57534,81

153 17 14

117,47

124 24453,01

57587,61

245 11 03

54,78

123 24430,02

57537,89

65 11 03

54,78

Ôðàãìåíò "Êàðòû ãðàíèö òåððèòîðèàëüíûõ çîí" â íîâîé ðåäàêöèè.
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èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
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.
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

Îáúÿâëåíèå
Ñîîáùåíèå î ìåñòå íàõîæäåíèÿ ñàìîâîëüíî
óñòàíîâëåííûõ îáúåêòîâ äâèæèìîãî èìóùåñòâà
îò "25" ÿíâàðÿ 2018 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îñâîáîæäåíèÿ çåìåëü è
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàíÿòûõ ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûìè îáúåêòàìè
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê, èíñïåêòîðàìè ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ âûÿâëåíû ñàìîâîëüíî óñòàíîâëåííûå îáúåêòû äâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííûå ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:
1) ã. Áåëîãîðñê, óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ (â ðàéîíå ïåðåñå÷åíèÿ ñ
óë. Àâèàöèîííàÿ), êâàðòàë 083.

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)
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
- ëîòî÷íàÿ òîðãîâëÿ, 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).
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Îáúÿâëåíèå
Â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íàñëåäñòâåííûõ äåë â îòíîøåíèè Êîòÿâèíîé
Íèíû Èëüèíè÷íû, 16.03.1931 ãîäà ðîæäåíèÿ, óìåðøåé 21.03.2008
è Êîðîòêîãî Àíäðåÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à, 18.05.1927 ãîäà ðîæäåíèÿ,
óìåðøåãî 09.04.2000 ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîñèò íàñëåäíèêîâ èìóùåñòâà
óêàçàííûõ ãðàæäàí, â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ, îáðàòèòüñÿ â ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ
îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N101 èëè ê íîòàðèóñó
Áåëîãîðñêîãî íîòàðèàëüíîãî îêðóãà Àìóðñêîé îáëàñòè Íàóìåíêî
Î.Í. ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáë., ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà, ä. 170,
îô. 33.
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2) ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëþêñåìáóðã (â ðàéîíå ïåðåñå÷åíèÿ ñ óë.
Êóéáûøåâà), êâàðòàë 172.

3) ã. Áåëîãîðñê, óë. Êèðîâà (ðàéîí äîìà N68), êâàðòàë 120

4) ã. Áåëîãîðñê, óë. Ëåíèíà (ðàéîí äîìà N59), êâàðòàë 120.
www.belogorck-npa.ru

øèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ îáùåñòâåííîé êîìèññèè, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â åå çàñåäàíèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ
îáùåñòâåííîé êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.
9. Ïðîòîêîëû îáùåñòâåííîé êîìèññèè ïîäëåæàò ðàçìåùåíèþ â
èíôîðìàöèîííî òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Áåëîãîðñêà (www.belogorck.ru) â òå÷åíèå òðåõ äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ïðîòîêîëà.
10.Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè, óêàçàííîé â ï.1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,
îáùåñòâåííàÿ êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:
10.1 Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñðîêîâ è ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ
îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ, â òîì ÷èñëå íàïðàâëåíèå äëÿ ðàçìåùåíèÿ â èíôîðìàöèîííî òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Áåëîãîðñêà (www.belogorck.ru):
èíôîðìàöèè î ñðîêå îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
èíôîðìàöèè î ñðîêå ïðèåìà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, âûíåñåííîé íà îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå, è
ïîðÿäêå èõ ïðåäñòàâëåíèÿ;
èíôîðìàöèè î ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèÿõ ïî ïðîåêòó ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, â òîì ÷èñëå ñ ó÷åòîì
ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî äîïîëíåíèþ àäðåñíîãî ïåðå÷íÿ äâîðîâûõ òåððèòîðèé, à òàêæå àäðåñíîãî ïåðå÷íÿ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå è äëÿ ïîñëåäóþùåãî ïðîâåäåíèÿ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ, íà êîòîðûõ ïðåäëàãàåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî;
óòâåðæäåííîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê, ðåãëàìåíòèðóþùåãî óñëîâèÿ è êðèòåðèè îòáîðà ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î âêëþ÷åíèè äâîðîâîé òåððèòîðèè
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà è àäðåñíîãî ïåðå÷íÿ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû";
óòâåðæäåííîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê ðåãëàìåíòèðóþùåãî ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî îáùåñòâåííûì òåððèòîðèÿì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïîäëåæàùèõ â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå áëàãîóñòðîéñòâó â 2018 ãîäó â ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììîé "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2018-2022 ãîäû";
èíôîðìàöèè î ñðîêå ïðèåìà è ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê äëÿ âêëþ÷åíèÿ â àäðåñíûé ïåðå÷åíü äâîðîâûõ òåððèòîðèé ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ îöåíêè çàÿâîê (ðàíæèðîâàíèè) äëÿ
âêëþ÷åíèÿ â àäðåñíûé ïåðå÷åíü äâîðîâûõ òåððèòîðèé ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
èíôîðìàöèè î ñðîêå ïðèåìà è ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê â îïðåäåëåíèè îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå,
ñ öåëüþ èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ è äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî äàëüíåéøåìó âêëþ÷åíèþ â ìóíèöèïàëüíóþ
ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû íà 20182022 ãîäû";
èíôîðìàöèè î ôîðìèðîâàíèè àäðåñíîãî ïåðå÷íÿ äâîðîâûõ
òåððèòîðèé ïî èòîãàì îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê
(ðàíæèðîâàíèè);
èíôîðìàöèè î ôîðìèðîâàíèè àäðåñíîãî ïåðå÷íÿ îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå è ïî èòîãàì ðåéòèíãîâîãî ãîëîñîâàíèÿ;
óòâåðæäåííîé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
10.2 Îöåíêó ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïðîåêòó
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
10.3 Ïðèåì, ðàññìîòðåíèå è îöåíêó çàÿâîê çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö íà âêëþ÷åíèå â àäðåñíûé ïåðå÷åíü äâîðîâûõ òåððèòîðèé ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óòâåðæäåííûì Àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
10.4 Êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû.
11. Äàòîé çàñåäàíèÿ îáùåñòâåííîé êîìèññèè äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðîòîêîëà îöåíêè (ðàíæèðîâàíèÿ) çàÿâîê çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
íà âêëþ÷åíèå â àäðåñíûé ïåðå÷åíü äâîðîâûõ òåððèòîðèé ïðîåêòà
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íàçíà÷àåòñÿ òðåòèé ðàáî÷èé äåíü, ñëåäóþùèé çà äàòîé îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê.
12. Îðãàíèçàöèîííîå, ôèíàíñîâîå è òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
www.belogorck-npa.ru

äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N105
26.01.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 21.12.2017
N2903 "Î ñîçäàíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêîé êîìèññèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 54 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 21.12.2017 N2903 "Î ñîçäàíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêîé êîìèññèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 4 Ïîëîæåíèÿ î ÷ðåçâû÷àéíîé ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêîé
êîìèññèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"4.4. Îðãàíèçàöèÿ èñïîëíåíèÿ ïîëíîìî÷èé, âîçëîæåííûõ íà
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà
Àìóðñêîé îáëàñòè îò 11.12.2015 N299 "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà
ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ çàíîñà âîçáóäèòåëÿ àôðèêàíñêîé
÷óìû ñâèíåé íà òåððèòîðèþ Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2016-2018 ãîäû",
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè îò 18.05.2017 N
246 "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ
çàíîñà âîçáóäèòåëÿ ÷óìû ìåëêèõ æâà÷íûõ æèâîòíûõ íà òåððèòîðèþ
Àìóðñêîé îáëàñòè íà 2017-2019 ãîäû".
4.5. Îïåðàòèâíîå âûïîëíåíèå ðåêîìåíäàöèé ×ðåçâû÷àéíîé ïðîòèâîýïèçîîòè÷åñêîé êîìèññèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Àìóðñêîé îáëàñòè.".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Â.À. Ðîçîíîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N122
29.01.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
22.07.2016 N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå "Ñõåìà ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" äîïîëíèòü ðàçäåëîì (áëîêîì)
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски)
106 Торговый
продукты
ул.
1/24
в
павильон
питания
Железнодорожн
течение
ая, место 1
года
107 Торговый
продукты
ул.
1/24
в
павильон
питания
Железнодорожн
течение
ая, место 2
года
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2. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www.belogorck.ru.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

9.

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

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N123
29.01.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 29.05.2015
N931 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â øòàòíîå ðàñïèñàíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê", â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
29.05.2015 N931 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â ïðèëîæåíèè N1 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê:
ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Íà÷àëüíèê îòäåëà çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" - èíñïåêòîð
ìóíèöèïàëüíîãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ.";
â ïóíêòå 3 ñëîâà "îòäåëà êîíòðîëÿ" çàìåíèòü ñëîâàìè "îòäåëà
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ".
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 5.2 ðàçäåëà 5 "Çåìåëüíûå îòíîøåíèÿ è
ïðèðîäîïîëüçîâàíèå" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.
Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N124
29.01.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 10.10.2014
N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 14.12.2017 N07/40 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020
ãîäîâ" îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 10.10.2014 N1831
"Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ïîâûøåíèå ýôôåêN5 7 ôåâðàëÿ 2018

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию программы
составляет
243 124,87 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 39 004,56 тыс. рублей;
2016 год – 42 586,08 тыс. рублей;
2017 год – 38 755,72 тыс. рублей;
2018 год – 41 007,45 тыс. рублей;
2019 год – 40 256,88 тыс. рублей;
2020 год – 41 514,18 тыс. рублей.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

2. Â àáçàöå ïåðâîì ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ñëîâà "231 519,46 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü
ñëîâàìè "243 124,87 òûñ. ðóáëåé", ñëîâà - "88 512,36 òûñ.
ðóáëåé" çàìåíèòü ñëîâàìè - "90 123,35 òûñ. ðóáëåé", ñëîâà - "143
007,10 òûñ. ðóáëåé" çàìåíèòü ñëîâàìè- "153 001,52 òûñ. ðóáëåé".
3. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Îðãàíèçàöèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7.

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

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
подпрограммы составляет 90 123,35
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 15 439,86 тыс. рублей;
2016 год – 14 703,08 тыс. рублей;
2017 год – 14 514,72 тыс. рублей;
2018 год – 15 155,23 тыс. рублей;
2019 год – 15 155,23 тыс. рублей;
2020 год – 15 155,23 тыс. рублей.

4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåì ñðåäñòâ çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 90 123,35 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä -15 439,86 òûñ. ðóáëåé,
2016 ãîä -14 703,08 òûñ. ðóáëåé,
2017 ãîä -14 514,72 òûñ. ðóáëåé,
2018 ãîä -15 155,23 òûñ. ðóáëåé,
2019 ãîä -15 155,23 òûñ. ðóáëåé,
2020 ãîä -15 155,23 òûñ. ðóáëåé.".
5. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 2 "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7.

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

5

ä î ê ó ì å í ò û

òèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì
äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò
29.12.2017 N2984) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Объем ассигнований местного
бюджета на реализацию
подпрограммы составляет
153 001,52 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год – 23 564,70 тыс. рублей;
2016 год – 27 883,00 тыс. рублей;
2017 год – 24 241,00 тыс. рублей;
2018 год – 25 852,22 тыс. рублей;
2019 год – 25 101,65 тыс. рублей;
2020 год – 26 358,95 тыс. рублей.

6. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåì ñðåäñòâ çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 153 001,52 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 23 564,70 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 27 883,00 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 24 241,00 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 25 852,22 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 25 101,65 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 26 358,95 òûñ. ðóáëåé".
www.belogorck-npa.ru

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 27.02.2018 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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 - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N10:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
№ Адресный ориентир в
лот соответствии со схемой.

Специализация нестац- Площадь места Срок
ого торгового объекта нестац-ого
заключени
и ассортимент
торгового
я договора
объекта, кв.м.

Начальная цена
аукциона на право
заключения
договора, руб.

Плата за
размещение за
период с 01
апреля по 10
мая, руб.

1

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

10 495,20

2 332,30

Амурская область,
г. Белогорск,

4

3 года

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 27.02.2018 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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 - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N13:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в
лот соответствии со схемой.

Специализация нестац- Площадь места Срок
заключени
ого торгового объекта нестац-ого
я договора
торгового
и ассортимент
объекта, кв.м.

Начальная цена
аукциона на право
заключения
договора, руб.

Плата за
размещение за
период с 01
апреля по 10
мая, руб.

1

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17 «Б», место
№2

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 27.02.2018 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
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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 - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N11:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
№ Адресный ориентир в
лот соответствии со схемой.

Специализация нестац- Площадь места Срок
ого торгового объекта нестац-ого
заключени
и ассортимент
торгового
я договора
объекта, кв.м.

Начальная цена
аукциона на право
заключения
договора, руб.

Плата за
размещение за
период с 01
апреля по 10
мая, руб.

1

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

10 495,20

2 332,30

Амурская область,
г. Белогорск,

4

3 года

ул. Скорикова, 17 «Б», место
№3

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 27.02.2018 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
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N12:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòî№ Адресный ориентир в
лот соответствии со схемой.

1

Амурская область,
г. Белогорск,

Специализация нестац- Площадь места Срок
ого торгового объекта нестац-ого
заключени
и ассортимент
торгового
я договора
объекта, кв.м.

Начальная цена
аукциона на право
заключения
договора, руб.

Плата за
размещение за
период с 01
апреля по 10
мая, руб.

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

10 495,20

2 332,30

ул. Скорикова, 17 «Б», место
№4

www.belogorck-npa.ru

4

3 года

Амурская область,
г. Белогорск,

4

3 года

ул. Скорикова, 17 «В», место
№2

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28.02.2018 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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
- 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N14:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в
лот соответствии со схемой.

Специализация нестац- Площадь места Срок
ого торгового объекта нестац-ого
заключени
и ассортимент
торгового
я договора
объекта, кв.м.

Начальная цена
аукциона на право
заключения
договора, руб.

Плата за
размещение за
период с 01
апреля по 10
мая, руб.

1

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

8 025,72

1 783,52

Амурская область,
г. Белогорск,

4

3 года

ул. Авиационная, 14, место
№4

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 28.02.2018 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00
÷àñîâ 07.02.2018 â êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü
îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 â 14-00 ÷àñîâ â
êàáèíåòå N 104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 8 025,72 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò
íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 802,57 ðóá.
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
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4

4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò
- 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N4:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в Специализация нестац- Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
соответствии со
ого торгового объекта
нестац-ого
заключени аукциона на право размещение за
схемой.
и ассортимент
торгового
я договора
заключения
период с 01
объекта, кв.м.
договора, руб.
апреля по 10
мая, руб.
Амурская область,
г. Белогорск,
Лоточная торговля
4
3 года
10 495,20
2 332,30
ул. Партизанская
«Искусственные
(прилегающая
цветы»
территория к т/п
Междугранка), место
№8

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.02.2018 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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 - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N5:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в Специализация нестац- Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
соответствии со
ого торгового объекта
нестац-ого
заключени аукциона на право размещение за
схемой.
и ассортимент
торгового
я договора
заключения
период с 01
объекта, кв.м.
договора, руб.
апреля по 10
мая, руб.
Лоточная торговля
Амурская область,
г. Белогорск,
«Искусственные
4
3 года
10 495,20
2 332,30
цветы»
ул. Красноармейская
- ул. Денисенко, 2,
место № 2

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.02.2018 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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
- 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N6:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в Специализация нестац- Площадь места
Срок
Начальная цена
Плата за
соответствии со
ого торгового объекта
нестац-ого
заключени аукциона на право размещение за
схемой.
и ассортимент
торгового
я договора
заключения
период с 01
объекта, кв.м.
договора, руб.
апреля по 10
мая, руб.
Лоточная торговля
Амурская область,
г. Белогорск,
«Искусственные
4
3 года
10 495,20
2 332,30
цветы»
ул. Красноармейская
- ул. Денисенко, 2,
место № 3

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.02.2018 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
N5 7 ôåâðàëÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

№ Адресный ориентир в
лот соответствии со
схемой.

1

Амурская область,
г. Белогорск,

Специализация нестац- Площадь места Срок
ого торгового объекта нестац-ого
заключени
и ассортимент
торгового
я договора
объекта, кв.м.

Начальная цена
аукциона на право
заключения
договора, руб.

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

10 495,20

4

3 года

7. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ, ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Плата за
размещение за
период с 01
апреля по 10
мая, руб.

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.01.2018 N124

2 332,30

ул. Красноармейская
- ул. Денисенко, 2,
место № 4

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.02.2018 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
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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 - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N8:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в
лот соответствии со
схемой.

Специализация нестац- Площадь места Срок
заключени
ого торгового объекта нестац-ого
я договора
торгового
и ассортимент
объекта, кв.м.

Начальная цена
аукциона на право
заключения
договора, руб.

1

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

8 025,72

Амурская область,
г. Белогорск,

29

ä î ê ó ì å í ò û

àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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
- 10 495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N7:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.

4

3 года

Плата за
размещение за
период с 01
апреля по 10
мая, руб.
1 783,52

ул. Кирова, 253, место
№1

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26.02.2018 â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó:
ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå ïðèåìà
çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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 - 8 025,72
ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà è
ñîñòàâëÿåò - 802,57 ðóá.
Àóêöèîí N9:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà
ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ Адресный ориентир в
лот соответствии со схемой.

Специализация нестац- Площадь места Срок
заключени
ого торгового объекта нестац-ого
я договора
и ассортимент
торгового
объекта, кв.м.

Начальная цена
аукциона на право
заключения
договора, руб.

Плата за
размещение за
период с 01
апреля по 10
мая, руб.

1

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

10 495,20

2 332,30

Амурская область,
г. Белогорск,

4

3 года

ул. Скорикова, 17 «А»
(прилегающая территория к
Центральному рынку), место
№3

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

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

2

3

Код бюджетной
классификации

ГРБС РзПР

4

5

Всего

2015 год
реализации

2016 год
реализации

2017 год
реализации

2018 год
реализации

2019 год
реализации

6

7

8

9

10

11

12

13

243 124,86

39 004,56

42 586,08

38 755,72

41 007,45

40 256,88

41 514,18

241 888,46

38 259,70

42 362,00

38 488,26

41 007,45

40 256,88

41 514,18

ВСЕГО
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
Муниципальная
программа"Повышение Совет народных
депутатов
эффективности
Белогорского
управления
городского
муниципальными
самоуправления
финансами и
муниципальным долгом МКУ"Управление
города Белогорск на жилищнокоммунального
2015-2020 годы"
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"
Администрация города
Белогорск

1

Основное мероприятие
1.1. "Обеспечение
сбалансированности и
устойчивости местного
бюджета"

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
Мероприятие 1.1.1."
Расходы на обеспечение МКУ "Финансовое
функций органов
управление
местного
Администрации
самоуправления"
г.Белогорск"
1.1.1.
ВСЕГО
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

1.1.

Основное мероприятие
1.2. "Исполнение
судебных актов по
взысканию денежных
средств за счет казны
МО г. Белогорск"

0000

15 0 00
00000

001

0000

15 0 00
00000

007

0000

15 0 00
00000

367,07

244,24

76,68

002

0000

15 0 00
00000

423,99

55,28

147,40

90 123,35

15 439,86

14 703,08

003

0106

15 1 00
00000

88 866,95

14 675,00

14 479,00

003

0113

15 1 00
00000

20,00

20,00

-

-

-

-

-

001

0113

15 1 00
00000

445,34

445,34

-

-

-

-

-

007

0113

15 1 00
00000

367,07

244,24

76,68

46,15

-

-

-

002

0113

15 1 00
00000

423,99

55,28

147,40

221,31

-

-

-

003

0106

15 1 01
00000

88 866,94

14 675,00

14 479,00

14 247,26

15 155,23

15 155,23

15 155,23

003

0106

15 1 01
33330

74 191,94

-

14 479,00

14 247,26

15 155,23

15 155,23

15 155,23

1 256,40

764,86

-

-

-

1.2.

003

Совет народных
депутатов Белогорского
001
городского
самоуправления
Администрация города
Белогорск
МКУ"Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
МКУ"Управление
Мероприятие 1.2.1.
жилищно"Расходы на исполнение
коммунального
судебных актов"
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"
Администрация города
Белогорск
1.2.1
Подпрограмма 2
МКУ "Финансовое
"Управление
управление
муниципальным
Администрации
2. долгом"
г.Белогорск"

2.1.

Основное мероприятие
2.1. "Обеспечение
эффективного управления
муниципальным долгом". МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

Мероприятие 2.1.1.
"Расходы на
обслуживание
2.1.1. муниципального долга"

445,34

445,34

-

-

-

-

46,15

-

-

-

221,31

-

-

-

14 514,72
14 247,26

224,08

0113

15 1 02
00000

20,00

20,00

-

-

0113

15 1 02
00000

445,34

445,34

-

-

002

0113

15 1 02
00000

423,99

55,28

147,40

221,31

007

0113

15 1 02
00000

367,07

244,24

76,68

46,15

003

0113

15 1 02
15030

007

0113

15 1 02
15030

368,71

-

122,83

-

-

-

-

76,68

46,15

-

15 155,23

15 155,23

15 155,23

15 155,23

15 155,23

15 155,23

267,46
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

002

0113

15 1 02
15030

147,40

221,31

003

1301

15 2 00
00000

153 001,52

23 564,70

27 883,00

24 241,00

25 852,22

25 101,65

26 358,95

003

1301

15 2 01
00000

153 001,52

23 564,70

27 883,00

24 241,00

25 852,22

25 101,65

26 358,95

003

1301

15 2 01
15010

129 436,82

27 883,00

24 241,00

25 852,22

25 101,65

26 358,95

-

-

-

-

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N125
29.01.2018

www.belogorck-npa.ru

2020 год
реализации

003

ВСЕГО
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
Совет народных
депутатов
Белогорского
Подпрограмма 1
городского
"Организация
бюджетного процесса" самоуправления
МКУ"Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Администрации г.
Белогорск"
Администрация города
Белогорск

Расходы (тыс.руб.), годы

ЦСР

www.belogorck-npa.ru

-

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
15.07.2015 N1269 "Î ñîçäàíèè êîîðäèíèðóþùåãî
øòàáà äîáðîâîëüíûõ íàðîäíûõ äðóæèí, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.07.2015 N1269 "Î ñîçäàíèè êîîðäèíèðóþùåãî øòàáà äîáðîâîëüíûõ íàðîäíûõ äðóæèí, îñóùåñòâëÿþùèõ
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íà÷àëüíèê øòàáà;
Êóðòóêîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - âðèî çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà
ïîëèöèè ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè
"Áåëîãîðñêèé", çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà øòàáà;
Ãîëîäîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü øòàáà;
Ñèðåíêî Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè ïî îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ËÎ ÌÂÄ Ðîññèè íà òðàíñïîðòå;
Êîïîñîâà Èííà Ãåííàäüåâíà - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ìåæìóíèöèïàëüíîãî ôèëèàëà ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àìóðñêîé
îáëàñòè;
Íàìàêîíîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà - ñòàðøèé èíñïåêòîð íàïðàâëåíèÿ ÎÎÏ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé";
Äðàêóíîâà Åêàòåðèíà Èãîðåâíà - êîìàíäèð Äîáðîâîëüíîé íàðîäíîé äðóæèíû ãîðîäà Áåëîãîðñêà Àìóðñêîé îáëàñòè;
Íîâèêîâà Ëàäà Ãåííàäüåâíà - îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ÊÄÍ è
ÇÏ ïðè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.5 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N137
01.02.2018
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 ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 14.12.2017 N07/40
"Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è
2020 ãîäîâ" îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. 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 ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 29.12.2017 N2975) 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:
N5 7 ôåâðàëÿ 2018

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

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. – 500,00 тыс. руб.

Объем ассигнований из средств
местного бюджета составляет
2385,758 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. – 500,00 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 2385,758
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. -500,00 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 âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Â.Â. Äàöêî.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N5 7 ôåâðàëÿ 2018

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
Администрация
002 0412 17.0.00.00000
опережающего социальног. Белогорск
экономического развития "Белогорск"
на 2016-2020 годы"
Подпрограмма 1 "Обеспечение
Всего, в том числе:
развития и продвижения в
Администрация
002 0412 17.1.00.00000
информационном пространстве ТОР
г. Белогорск
"Белогорск""
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 1.1
"Обеспечение инвестиционного
Администрация
002 0412 17.1.01.00000
продвижения ТОР "Белогорск"
г. Белогорск
Мероприятие 1.1.1 "Расходы на
Всего, в том числе:
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
2385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00
2385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00

2385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00
2385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00
2385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00
2385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00
2385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00
2385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00

Ïðèëîæåíèå N2
ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
01.02.2018 N137
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№
1
1

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

2

Подпрограмма 1 "Обеспечение развития и продвижения в
информационном пространстве ТОР "Белогорск"

3

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР "Белогорск"

Источники
финансирования
3
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

4

3

ä î ê ó ì å í ò û
Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
01.02.2018 N137

Объем бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной
программы за счет местного
бюджета составляет 2385,758
тыс. руб., в том числе по годам:

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
2385,758 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. - 500,00 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

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Мероприятие 1.1.1 "Расходы на информационное
сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

Оценка расходов (тыс.рублей)
всего
2016 2017 2018 2019
4
5
6
7
8
2 385,76 400,00 485,76 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 385,76 400,00 485,76 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 385,76 400,00 485,76 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 385,76 400,00 485,76 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 385,76 400,00 485,76 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020
9
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00

2 385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 385,76 400,00 485,76 500,00 500,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N138
01.02.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.10.2014
N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 14.12.2017 N07/40 "Î
ìåñòíîì áþäæåòå íà 2018 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2019 è 2020
ãîäîâ"îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ è ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé â
ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 08.10.2014 N
1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà
2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 29.12.2017 N2974) 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 -89 654,105
www.belogorck-npa.ru

íûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 08 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 06
ìàðòà 2018 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 12
ìàðòà 2018 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 09 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 15 ìàðòà 2018
ãîäà, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà
êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
23 ìàðòà 2018 ãîäà.
Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è
"Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû
ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíîâ
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòîâ" îò 02.03.2017 N76.
Àóêöèîí N1:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
www.belogorck-npa.ru

№ Адресный ориентир в
лот соответствии со
схемой.

1 Амурская область,
г. Белогорск,
ул. Партизанская
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка), место
№2

Специализация нестац- Площадь места Срок
ого торгового объекта нестац-ого
заключени
и ассортимент
торгового
я договора
объекта, кв.м.

Начальная цена
аукциона на право
заключения
договора, руб.

Лоточная торговля
«Искусственные
цветы»

10 495,20

4 3 года

Плата за
размещение за
период с 01
апреля по 10
мая, руб.
2 332,30

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.02.2018 â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N104.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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 - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N2:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Адресный ориентир в Специализация нестац- Площадь места
Плата за
Срок
Начальная цена
соответствии со
ого торгового объекта
нестац-ого
заключени аукциона на право размещение за
заключения
схемой.
и ассортимент
торгового
период с 01
я договора
договора, руб.
объекта, кв.м.
апреля по 10
мая, руб.
Амурская область,
г. Белогорск,
Лоточная торговля
4
3 года
10 495,20
2 332,30
«Искусственные
ул. Партизанская
цветы»
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка), место
№4

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.02.2018 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
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 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 - 10
495,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 049,52 ðóá.
Àóêöèîí N3:
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№
лот

1

Плата за
Адресный ориентир в Специализация нестац- Площадь места
Срок
Начальная цена
соответствии со
ого торгового объекта
нестац-ого
заключени аукциона на право размещение за
заключения
период с 01
схемой.
и ассортимент
торгового
я договора
договора, руб.
апреля по 10
объекта, кв.м.
мая, руб.
Амурская область,
г. Белогорск,
Лоточная торговля
4
3 года
10 495,20
2 332,30
«Искусственные
ул. Партизанская
цветы»
(прилегающая
территория к т/п
Междугранка), место
№6

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 23.02.2018 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
07.02.2018 â êàáèíåòå N104, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 22.02.2018 â 12-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 22.02.2018 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N104, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
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îáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà
êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
23 ìàðòà 2018 ãîäà.
Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è
"Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû
ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå

07 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 14 äåêàáðÿ 2017 ãîäà N 07/42 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2018 ãîä", ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä. 22, óòâåðæäåííîãî Ãëàâîé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê 07.02.2018,
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå Îáùåæèòèÿ ñ
ïðèñòðîéêîé êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000520:12, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä.
22 îáùåé ïëîùàäüþ 983 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ
2504 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000520:34.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 4 022 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå- 3 086 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 936
000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 201 100,00
ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 804 400,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 617 200,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 187
200,00 ðóáëåé.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî
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Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò
- 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàíwww.belogorck-npa.ru

òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò - 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.
2018 ãîä -9 177,8 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 13 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 930,0 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 -89 654,105 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.
2018 ãîä -9 177,8 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 13 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 930,0 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 - 89
454,105òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 795,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò-32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî -10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.
2018 ãîä -9 177,8 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 13 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 930,0 òûñ. ðóáëåé".
4. Ïóíêò 2 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû Iäîïîëíèòü àáçàöåì 8 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èç ÷èñëà ìíîãîäåòíûõ ñåìåé íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà
ðàçâèòèå áèçíåñà". Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N12 ê Ïðîãðàììå".
5. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2020 ãîäû - 89 454,105
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 795,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò-32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî -10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.
2018 ãîä -9 177,8 òûñ. ðóáëåé;
www.belogorck-npa.ru

2019 ãîä - 13 000,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 13 930,0 òûñ. ðóáëåé".
6. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè"èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
№
п/п

Наименование программы,
мероприятия,
мероприятия

1

2

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

1.

1

1

1

1

1

1.1

Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего бизнеса»
Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий
по реализации подпрограммы»
Мероприятие «Организация и проведение ежегодного
торжественного мероприятия, посвященного Дню российского
предпринимательства, организация и подведение итогов
1.1.1 ежегодного конкурса «Лучший по профессии»
Мероприятие «Выпуск телепередач, освещение на страницах газет
и журналов мероприятий государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства и положительного опыта их
1.1.2 деятельности»

-

-

-

-

-

0,07 0,007

0,01 0,004

0

0,07 0,014

0,01 0,004

0

Мероприятие «Организация и проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов повышения квалификации и
1.1.3. тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства» 0,04
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого
1.2. и среднего предпринимательства»
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,
0,51
1.2.1. оказанием услуг»
Мероприятие «Предоставление субсидии начинающим субъектам
малого и среднего предпринимательства на создание собственного
1.2.2 бизнеса»
0,14

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.2.7

Мероприятие «Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату первого взноса при заключении
договора лизинга оборудования и (или) транспортных средств»
0,14
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»
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
развитие производства»
0
Мероприятие «Субсидия на компенсацию части затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства по участию в
международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях»
0,03
Мероприятие «Субсидия субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа многодетных семей на возмещение
части затрат на развитие бизнеса»
-

Основное мероприятие «Развитие организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Мероприятие «Субсидия организациям инфраструктуры
поддержки малого и среднего предпринимательства,
выполняющим функции микрофинансовых организаций
1.3.1 предпринимательского финансирования»
1.3

0

0

0,002

0

-

-

-

-

0,014

0,01 0,008

0,01

0

0,01 0,008

0,01

0

0,01 0,008

0,01

0,965

0,89 0,923

0,93

0

0,01 0,004

0

0

0

0

0,001

-

0,05 0,038

0,04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ïîñëå ïóíêòà 13 äîïîëíèòü ïóíêòîì 14 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Мероприятие
1.2.7«Субсидия субъектам
малого и среднего
предпринимательства из
числа многодетных семей
на возмещение части
затрат на развитие
14 бизнесах»
2018 2020

Число субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
поддержку на
Отдел развития ТОР возмещение части
затрат в рамках
и инвестиций
реализации
Администрации
города Белогорск
мероприятия
единиц

по итогам
проведени
я конкурса - - - 2 2 2 -

8. 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.
9. 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.
10. Ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì N12
"Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà èç ÷èñëà ìíîãîäåòíûõ ñåìåé íà âîçìåùåíèå
÷àñòè çàòðàòíà ðàçâèòèå áèçíåñà" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
11.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
N5 7 ôåâðàëÿ 2018

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

32

12. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
13. 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
01.02.2018 N138
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
2
3
Муниципальная программа "Создание Всего, в том числе:
условий для развития малого и
Администрация
среднего бизнеса в г. Белогорске на
г. Белогорск
2015-2020 годы"

ГРБС Рз ПР

4

Подпрограмма 1 "Развитие субъектов
малого и среднего бизнеса"
3

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

4

Администрация
г. Белогорск

5

Отдел
потребительского
рынка
Администрации
г. Белогорск

Всего, в том числе:
Мероприятие 1.1.2 "Выпуск
телепередач, освещение на страницах
газет и журналов мероприятий
Отдел развития ТОР
государственной поддержки малого и
и инвестиций
среднего предпринимательства и
Администрации г.
положительного опыта их
Белогорск
деятельности"

6

7

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

8

Отдел
потребительского
рынка
Администрации
г. Белогорск

Всего, в том числе:
Мероприятие 1.2.1 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по возмещению
Отдел развития ТОР
части затрат, связанных с
и инвестиций
приобретением оборудования в целях
Администрации г.
создания, и (или) развития, и (или)
Белогорск
модернизации производства товаров,
выполнением работ, оказанием услуг"

9

002

10

11

Отдел развития ТОР
и инвестиций
Администрации г.
Белогорск

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

2019

0,00

50,00

50,00

50,00

0412 01.1.02.10080 200,00

50,00

0,00

50,00

50,00

50,00

80,00

20,00

0,00

20,00

20,00

20,00

0412 01.1.02.10090

80,00

20,00

0,00

20,00

20,00

20,00

1500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

002

0412 01.1.02.10090 1500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

002

0412 01.1.03.10000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

2020

665,65 126,00 149,65 130,00

130,00

130,00

0412 01.1.01.00000 665,65 126,00 149,65 130,00

130,00

130,00

50,00

50,00

002

0412 01.1.03.10100

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
01.02.2018 N138

46,00

49,65

50,00

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№
1
1

002

0412 01.1.01.10010 245,65

49,65

50,00

50,00

50,00

300,00

50,00 100,00

50,00

50,00

50,00

46,00

0412 01.1.01.10020 300,00

50,00 100,00

50,00

50,00

50,00

2

Наименование муниципальной программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия
2

Источники
финансирования
3
Всего
федеральный бюджет
Муниципальная программа "Создание условий для развития
областной бюджет
малого и среднего бизнеса в г. Белогорске на 2015-2020
местный бюджет
годы»
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет
Подпрограмма 1 "Развитие субъектов малого и среднего
бизнеса"

002

3

120,00

30,00

0,00

30,00

30,00

30,00

002

0412 01.1.01.10030 120,00

30,00

0,00

30,00

30,00

30,00

002

0412 01.1.02.00000 43274,09 570,00 6986,29 9047,80 12870,00 13800,00

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
Мероприятие 1.1.1 "Организация и проведение ежегодного федеральный бюджет
торжественного мероприятия, посвященного Дню
областной бюджет
российского предпринимательства, организация и
местный бюджет
подведение итогов ежегодного конкурса "Лучший по
внебюджетные
профессии"
средства

4

0,00

100,00

100,00

002

0412 01.1.02.10040 600,00 300,00

100,00

100,00

100,00

500,00 100,00 100,00 100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0412 01.1.02.10060 400,00 100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

39994,09 0,00 6886,29 8177,80 12000,00 12930,00

002

0412 01.1.02.10070 39994,09 0,00 6886,29 8177,80 12000,00 12930,00

0,00

0,00

53658,60
9232,92
485,94
43939,74

10414,86
9232,92
485,94
696,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7135,94 9177,80 13000,00 13930,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7135,94 9177,80 13000,00 13930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

665,65
0,00
0,00
665,65

126,00
0,00
0,00
126,00

149,65
0,00
0,00
149,65

130,00
0,00
0,00
130,00

130,00
0,00
0,00
130,00

130,00
0,00
0,00
130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245,65
0,00
0,00
245,65

46,00
0,00
0,00
46,00

49,65
0,00
0,00
49,65

50,00
0,00
0,00
50,00

50,00
0,00
0,00
50,00

50,00
0,00
0,00
50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00
0,00
0,00
50,00

100,00
0,00
0,00
100,00

50,00
0,00
0,00
50,00

50,00
0,00
0,00
50,00

50,00
0,00
0,00
50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
федеральный бюджет
Мероприятие 1.1.3 "Организация и проведение мастерклассов, обучающих семинаров, курсов повышения
областной бюджет
квалификации и тренингов для субъектов малого и среднего местный бюджет
предпринимательства"
внебюджетные
средства
7
Всего
федеральный бюджет
Основное мероприятие 1.2 "Финансовая поддержка
областной бюджет
субъектов малого и среднего предпринимательства"
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
8
Мероприятие 1.2.1 "Субсидия субъектам малого и среднего федеральный бюджет
предпринимательства по возмещению части затрат,
связанных с приобретением оборудования в целях создания, областной бюджет
местный бюджет
и (или) развития, и (или) модернизации производства
внебюджетные
товаров, выполнением работ, оказанием услуг"
средства
9
Всего
федеральный бюджет
Мероприятие 1.2.2 "Предоставление субсидии начинающим
областной бюджет
субъектам малого и среднего предпринимательства на
местный бюджет
создание собственного бизнеса"
внебюджетные
средства
10
Всего
Мероприятие 1.2.3 "Субсидия субъектам малого и среднего федеральный бюджет
предпринимательства на оплату первого взноса при
областной бюджет
заключении договора лизинга оборудования и (или)
местный бюджет
транспортных средств"
внебюджетные
средства

120,00
0,00
0,00
120,00

30,00
0,00
0,00
30,00

0,00
0,00
0,00
0,00

30,00
0,00
0,00
30,00

30,00
0,00
0,00
30,00

30,00
0,00
0,00
30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0412 01.1.02.10050 500,00 100,00 100,00 100,00

400,00 100,00

002

0,00

Оценка расходов (тыс.рублей)
2016
2017
2018
2019
2020
5
6
7
8
9
10414,86 7135,94 9177,80 13000,00 13930,00
9232,92
0,00
0,00
0,00
0,00
485,94
0,00
0,00
0,00
0,00
696,00
7135,94 9177,80 13000,00 13930,00

300,00
0,00
0,00
300,00

Мероприятие 1.1.2 "Выпуск телепередач, освещение на
страницах газет и журналов мероприятий государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства и
положительного опыта их деятельности"
6

002

всего
4
53658,60
9232,92
485,94
43939,74

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

5

600,00 300,00

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

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

43274,09 570,00 6986,29 9047,80 12870,00 13800,00

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.
N5 7 ôåâðàëÿ 2018

2018

Отдел развития ТОР
и инвестиций
Администрации г.
Белогорск

Основное мероприятие 1.3 "Развитие Всего, в том числе:
организаций инфраструктуры
Администрация г.
поддержки субъектов малого и
Белогорск
среднего предпринимательства"
Мероприятие 1.3.1 "Субсидия
организациям инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства, выполняющим
функции микрофинансовых
организаций предпринимательского
финансирования "

002

50,00

Всего, в том числе:

7
9
10
11
12
13
43939,74 696,00 7135,94 9177,80 13000,00 13930,00

245,65

Всего, в том числе:
Мероприятие 1.2.2 "Предоставление
субсидии начинающим субъектам
малого и среднего
предпринимательства на создание
собственного бизнеса"

15

Мероприятие 1.2.7 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа
многодетных семей на возмещение
части затрат на развитие бизнеса"

002

200,00

43939,74 696,00 7135,94 9177,80 13000,00 13930,00

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

2017

0412 01.1.00.00000 43939,74 696,00 7135,94 9177,80 13000,00 13930,00

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

2016

002

Всего, в том числе:
Мероприятие 1.1.1 "Организация и
проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства, организация и
проведение итогов ежегодного
конкурса "Лучший по профессии"

Всего

0412 01.0.00.00000 43939,74 696,00 7135,94 9177,80 13000,00 13930,00

Всего, в том числе:
Администрация
г. Белогорск

6

14

16

002

Всего, в том числе:

2

5

ЦСР

Мероприятие 1.2.5 "Субсидия
Всего, в том числе:
субъектам малого и среднего
предпринимательства для возмещения
части затрат на уплату процентов по Отдел развития ТОР
кредитам, привлеченным субъектами
и инвестиций
малого и среднего
Администрации г.
предпринимательства в кредитных
Белогорск
организациях на развитие
производства"
13
Всего, в том числе:
Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
компенсацию части затрат субъектов
малого и среднего
Отдел развития ТОР
предпринимательства по участию в
и инвестиций
международных и межрегиональных
Администрации г.
выставочно-ярмарочных и конгрессных
Белогорск
мероприятиях"

12

Расходы (тыс. руб.), годы

Код бюджетной

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

1
1

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û

0,00

0,00

52992,95
9232,92
485,94
43274,09

10288,86
9232,92
485,94
570

6986,29 9047,80 12870,00 13800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6986,29 9047,80 12870,00 13800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8468,86
7622,92
245,94
600,00

8168,86
7622,92
245,94
300

0,00
0,00
0,00
0,00

100
0,00
0,00
100

100
0,00
0,00
100

100,00
0,00
0,00
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1400,00
800,00
100,00
500,00

1000
800
100
100

100
0,00
0,00
100

100
0,00
0,00
100

100
0,00
0,00
100

100,00
0,00
0,00
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1200,00
700,00
100,00
400,00

900
700
100
100

0,00
0,00
0,00
0,00

100
0,00
0,00
100

100
0,00
0,00
100

100,00
0,00
0,00
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 7.02.2018 ã.
www.belogorck-npa.ru

7 ôåâðàëÿ
2018 ãîä

N5
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Èçâåùåíèå
07 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 14 äåêàáðÿ 2017 ãîäà N 07/42 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2018 ãîä", ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä. 22, óòâåðæäåííîãî Ãëàâîé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê 07.02.2018,
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå Àäìèíèñòðàòèâíîõîçÿéñòâåííîãî êîðïóñà êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000520:32,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð.
Òóïèêîâûé, ä. 22 îáùåé ïëîùàäüþ 1022 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
ïëîùàäüþ 1803 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000520:37.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 1 055 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå- 381 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 674 000,00
ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 52 750,00 ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 211 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 76 200,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 134
800,00 ðóáëåé.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò
05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå
www.belogorck-npa.ru

êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 08 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 06
ìàðòà 2018 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 12
ìàðòà 2018 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 09 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 15 ìàðòà 2018
ãîäà, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèN5 7 ôåâðàëÿ 2018

