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7 Объемы ассигнований местного бюджета

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет
153673,564 тыс. руб., в том числе по
годам:
подпрограммы (с расшифровкой по годам ее 2015 г. – 11418,946 тыс. руб.,
реализации)
2016 г. – 11773,979 тыс. руб.,
2017 г. – 14375,295 тыс. руб.,
2018 г. – 14474,167 тыс. руб.,
2019 г. – 14835,177 тыс. руб.,
2020 г. – 14466,0 тыс. руб.;
2021 г. - 14466,0 тыс. руб.;
2022 г. - 14466,0 тыс. руб.;
2023 г. - 14466,0 тыс. руб.;
2024 г. - 14466,0 тыс. руб.;
2025 г. - 14466,0 тыс. руб.

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 153673,564 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 11418,946 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 11773,979 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 14375,295 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 14474,167 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 14835,177 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 14466,0 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 14466,0 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 14466,0 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 14466,0 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 14466,0 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 14466,0 òûñ. ðóá.".
Ïóíêò 1.1.1 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- èçãîòîâëåíèå âèäåîïðîäóêöèè".
Òàáëèöó 1 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№ п/п Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
1
2
1
ПП 2 «Развитие наружного
освещения»
1.1. ОМ 2.1 "Основное мероприятие.
«Содер жание и ремонт сетей
муниципального наружного
освещения»
1.1.1. М 2.1.1 «Расходы по
содержанию наружного
освещения»
1.1.2. М 2.1.2 «Субсидии на
выполнение работ, оказание
услуг по содержанию сетей
наружного освещения»

Значение планового показателя по годам реализации
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8. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
10.Ïðèëîæåíèå N 4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ"
ñ÷èòàòü ïðèëîæåíèåì N 3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå è èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàÈçäàåòñÿ 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.
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ä î ê ó ì å í ò û
íîâëåíèþ.
11.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
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 ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
15.03.2019 N361
Ïîðÿäîê òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ ãðàæäàí,
ñîáñòâåííèêîâ èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ
â ÷àñòíîì ñåêòîðå, îáùåñòâåííûõ è ìîëîäåæíûõ
îðãàíèçàöèé, ÷ëåíîâ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé
è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ñ öåëüþ ýêîëîãè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé
êóëüòóðû â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè
êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè â âèäå
ïðîâåäåíèÿ ñóááîòíèêîâ
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ìåõàíèçì îáåñïå÷åíèÿ òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ ãðàæäàí, ñîáñòâåííèêîâ èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ â ÷àñòíîì ñåêòîðå, îáùåñòâåííûõ è ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé, ÷ëåíîâ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è òðóäîâûõ
êîëëåêòèâîâ ñ öåëüþ ýêîëîãè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè â âèäå ñóááîòíèêîâ.
2. Ãðàæäàíå, ñîáñòâåííèêè èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ â
÷àñòíîì ñåêòîðå, îáùåñòâåííûå è ìîëîäåæíûå îðãàíèçàöèè,
÷ëåíû ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ïðèíèìàþò
ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé äëÿ ïîäãîòîâêè òåððèòîðèé
ïîä îáóñòðîéñòâî êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà òâåðäûõ
êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â ôîðìå òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ â âèäå
âûïîëíåíèÿ íåîïëà÷èâàåìûõ ðàáîò, íå òðåáóþùèõ ñïåöèàëüíîé êâàëèôèêàöèè: çåìëÿíûõ ðàáîò, ñíÿòèÿ ñòàðîãî îáîðóäîâàíèÿ, óáîðêè ìóñîðà, ïîêðàñêè îáîðóäîâàíèÿ, îçåëåíåíèÿ
òåððèòîðèè è äðóãèõ ðàáîò.
3. Îðãàíèçàöèÿ òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÊÓ
"Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê î ïðîâåäåíèè ñóááîòíèêîâ.
4. Òðóäîâîå ó÷àñòèå ãðàæäàí, ñîáñòâåííèêîâ èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ â ÷àñòíîì ñåêòîðå, îáùåñòâåííûõ è ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé, ÷ëåíîâ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è òðóäîâûõ
êîëëåêòèâîâ â ñóááîòíèêàõ äîëæíî ïîäòâåðæäàòüñÿ äîêóìåíòàëüíî.
5. Îò÷åòû î âûïîëíåíèè ðàáîò, âêëþ÷àþùèå èíôîðìàöèþ
î ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ ñ òðóäîâûì ó÷àñòèåì ãðàæäàí,
ñîáñòâåííèêîâ èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ â ÷àñòíîì ñåêòîðå, îáùåñòâåííûõ è ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé, ÷ëåíîâ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî, âèäåîìàòåðèàëîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðîâåäåíèå ñóááîòíèêîâ
ôîðìèðóåò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" è ðàçìåùàåò íà ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
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.
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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Àóêöèîí N 1
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 22.01.2019 N 93 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãðóïïû îäíîýòàæíûõ ãàðàæåé áîêñîâîãî òèïà (äî 10 ìàøèíî-ìåñò), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000447:249,
ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò
06.12.2018 N 01-19-08/643)
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 19.04.2019 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.03.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 15.04.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.04.2019 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 20000
(äâàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 5000 (ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé,
"øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 600 (øåñòüñîò) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà.
4.6. 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 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000447:249.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
4.8. Îñâîáîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ñòðîèòåëüíîãî è
èíîãî ìóñîðà, èíûå âèäû ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè,
âûíîñ â íàòóðó ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáåñïå÷èâàåò ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
www.belogorck-npa.ru

5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
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.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
18.04.2019ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûN11 20 ìàðòà 2019
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âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Àóêöèîí N 2
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 22.01.2019 N 91 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
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àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãðóïïû îäíîýòàæíûõ ãàðàæåé áîêñîâîãî òèïà (äî 10 ìàøèíî-ìåñò), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000447:248,
ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò
06.12.2018 N 01-19-08/642)
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 19.04.2019 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.03.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 15.04.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.04.2019 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 20000
(äâàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 5000 (ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé,
"øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 600 (øåñòüñîò) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà.
4.6. 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 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000447:248.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
4.8. Îñâîáîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ñòðîèòåëüíîãî è
èíîãî ìóñîðà, èíûå âèäû ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè,
âûíîñ â íàòóðó ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáåñïå÷èâàåò ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
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2018 г. – 108887,543 тыс. руб.;
2019 г. – 113749,743 тыс. руб.;
2020 г. – 113076,326 тыс. руб.;
2021 г. – 112328,226 тыс. руб.;
2022 г. – 112328,226 тыс. руб.;
2023 г. – 112328,226 тыс. руб.;
2024 г. – 112328,226 тыс. руб.;
2025 г. – 112328,226 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за
счет средств федерального бюджета
– 20756,557 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 г. – 20756,557 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за
счет средств областного бюджета –
6200,011 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 г. – 6200,011 тыс. руб.

4. Â òàáëèöå 1 ðàçäåëà 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïåðèîä
"2015-2020" çàìåíèòü ïåðèîäîì "2015-2025".
5. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 1146285,056 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 73153,951 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 83868,398 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 91907,965 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 108887,543 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 113749,743 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 113076,326 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 112328,226 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 112328,226 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 112328,226 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 112328,226 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 112328,226 òûñ. ðóá."
6. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
- Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 6 "Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2015 2025 ãîäû".
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного бюджета

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет
991976,896 тыс. руб., в том числе по
годам:
подпрограммы (с расшифровкой по годам ее 2015 г. – 61735,005 тыс. руб.,
реализации)
2016 г. – 72094,419 тыс. руб.,
2017 г. – 76898,074 тыс. руб.,
2018 г. – 94413,376 тыс. руб.,
2019 г. – 98914,566 тыс. руб.,
2020 г. – 98610,326 тыс. руб.;
2021 г. – 97862,226 тыс. руб.;
2022 г. - 97862,226 тыс. руб.;
2023 г. - 97862,226 тыс. руб.;
2024 г. - 97862,226 тыс. руб.;
2025 г. - 97862,226 тыс. руб.

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 991976,896 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 61735,005 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 72094,419 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 76898,074 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 94413,376 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 98914,566 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 98610,326 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 97862,226 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 97862,226 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 97862,226 òûñ. ðóá.;
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2024 ã. - 97862,226 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 97862,226 òûñ. ðóá.".
- Ðàçäåë 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû
äîïîëíèòü ñëåäóþùèìè ïîäïóíêòàìè: "1.1.8. Îáîðóäîâàíèå êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ. Ïîä
äàííûì ìåðîïðèÿòèåì ïîíèìàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáîðóäîâàíèþ
ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â ÷àñòíîì ñåêòîðå.
1.1.9. Ñóáñèäèÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî óñòðîéñòâó âîäîîòâåäåíèÿ íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ ÌÊÄ.".
- Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû äîïîëíèòü ïóíêòàìè
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "-äîëÿ âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè
ñòèõèéíûõ (íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê, %; - äîëÿ îáîðóäîâàííûõ
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê îò ÷èñëà çàïëàíèðîâàííûõ äëÿ îáîðóäîâàíèÿ, %; - äîëÿ ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé ÌÊÄ ñ îáóñòðîåííûì âîäîîòâåäåíèåì îò ÷èñëà çàïëàíèðîâàííûõ ê îáóñòðîéñòâó, %".
Òàáëèöó 1 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№ п/п Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1
1

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

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

9
1

10
1

11
1

12
1

1.1.

ОМ 1.1 «Обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1. М 1.1.1 «Расходы на обеспечение 0
деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных
учреждений»

0

0,01 0

0

0

0

0

0

0

1.1.2. М 1.1.2 «Субсидии на
благоустройство дворовых
территорий»
1.1.3. М 1.1.3 «Субсидия юридическим
лицам на возмещение затрат,
связанных с благоустройством
муниципального образования г.
Белогорск»

0,07 0,08 0,09 0,05 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

0,9

0,89 0,85 0,81 0,65 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64

1.1.4. М 1.1.4 «Расходы на содержание
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
объектов благоустройства города»
1.1.5. М 1.1.5. «Расходы на обеспечение
мероприятий по повышению
уровня благоустройства города»

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

1.1.6. М 1.1.6. «Совершенствование
материально-технической базы»
1.1.7. М 1.1.7 «Субсидии юридическим
лицам на возмещение затрат,
возникших в связи с выполнением
работ по ликвидации стихийных
(несанкционированных) свалок»

_

0,01 _

_

_

_

_

_

_

_

_

_

0,03 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

1.1.8. М 1.1.8 «Оборудование
_
контейнерных площадок для сбора
твердых коммунальных отходов»

_

_

0,01 _

_

_

_

_

_

1.1.9. М 1.1.9 «Субсидия юридическим
_
лицам на финансовое обеспечение
затрат, связанных с выполнением
работ по устройству водоотведения
на придомовых территориях МКД»

_

_

0,02 _

_

_

_

_

_

Ïîäïðîãðàììó äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì "Ïîðÿäîê òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ ãðàæäàí, ñîáñòâåííèêîâ èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ â ÷àñòíîì ñåêòîðå, îáùåñòâåííûõ è ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé, ÷ëåíîâ
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ñ öåëüþ ýêîëîãè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû â îáëàñòè
îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè â âèäå ñóááîòíèêîâ" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ":
Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 6 "Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2015 2025 ãîäû".
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè) ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
N11 20 ìàðòà 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

34
№
п/п
1
4.

4.1.

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, меро приятия
2
Подпрограмма IV
«Обеспечение реализации муниципальной
программы»
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение
реализации подпрограммы»

Значение планового показателя по годам реализации
2016 год 20 17 год 2 018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

1

4.1.1. Мероприятие 4.1.1 «Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных
0,4
учреждений»
4.2. Основное мероприятие 4.2 «Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы»
4.2.1. Мероприятие 4.2.1 «Обеспечение
безопасности людей на водных объектах»
0,3
4.2.2. Мероприятие 4.2.2 «Поддержание
работоспособности централизо ванной
системы оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях»

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

0 ,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

0 ,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0 ,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

3.1.1.

0,3

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
14.03.2019 N359
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Расходы (тыс.руб.), годы

классификации

1

Наименование муниципальной Координатор муниципальной
программы, подпрограммы,
программы, координатор
основного мероприятия,
подпрограммы, участники
мероприятия
муниципальной программы ГРБС Рз ПР
2
3
4
5
Муниципальная программа
Всего, в том числе:
«Снижение рисков и
смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций,
подготовка к ведению
гражданской обороны в
границах муниципального
Координатор муниципальной
образования город
программы:
Белогорск на 2015 – 2020
МКУ «Управление ЖКХ
годы»
Администрации г.
Белогорск»
Координатор подпрограммы
3:
МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск»

1.

1.1.

Всего, в том числе:
Подпрограмма I
«Накопление средств
радиационной, химической,
Координатор подпрограммы,
биологической и
всего: МКУ «Управление
медицинской защиты в
ЖКХ Администрации г.
запасе города Белогорск»
Белогорск»

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

1 участник муниципальной
программы:
МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС
г. Белогорск»

Подпрограмма II

Всего
7

2016
8

2017
9

2018
10

2019
11

2020
12

2021
13

2022
14

2023
15

2024
16

2025
17

145322,704

1216 2,509

13850,099

16446,097

14694,857

14694,857

14 694,857

14694,857

14694,857

146 94,9

14694,857

7

309

500000000

143729,704

1216 2,509

13840,099

14863,097

14694,857

14694,857

14 694,857

14694,857

14694,857

146 94,9

14694,857

12
7

709
309

500000000
ххххххх

1593
0

0
0

10
0

1583
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

7

309

ххххххх

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

309

ххххххх

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

7

309

ххххххх

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

309

ххххххх

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

7

309

ххххххх

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

хххх

ххххххх

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

309

520000000

5000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Всего, в том числе:

«Обеспечение мер пожарной
безопасности в границах Координатор подпрограммы,
муниципального
всего: МКУ «Управление
образования город
ЖКХ Администрации г.
Белогорск»
Белогорск»

7

309

520000000

5000

500

500

500

500

1 участник муниципальной
программы:
МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС
г. Белогорск»

7

309

520000000

5000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Основное мероприятие 2.1.

Всего, в том числе:

7

309

520100000

5000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

«Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы»

1 участник муниципальной
программы:
МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС
309
309

520100000
520105020

5000
5000

500

500

7

7

309

520105020

5000

2.

г. Белогорск»

2.1.

Всего, в том числе:

2.1.1.

ЦСР
6
500000000

1 участник муниципальной
программы:
МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск»

Мероприятие 1.1.1.:
1 участник муниципальной
«Накопление индивидуальных
программы:
средств защиты, приборов
МКУ «Управление по
специальной обработки, РХР и
делам ГО и ЧС г.
1.1.1. ДК, медицинского имущества»
Белогорск»

Мероприятие 2.1.1.:
«Мероприятия по
предупреждению
распространения пожаров в
границах муниципального
образования»

7

500

500
500

500
500

500
500

775,6
500

500
500

500
500

500
500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1 участник муниципальной
программы:
МКУ «Управление по делам
ГОи ЧС
г. Белогорск»

N11 20 ìàðòà 2019

Всего, в т ом числе:

12

70 9

53000000 0

1593

0

10

1583

0

0

0

0

0

0

«Профила ктика террор изма
и экстре мизма»

Координатор подпрограммы,
вс его: МКУ «Комитет по
об разованию и делам
молодежи Администра ции
г. Белогорс к»

12

70 9

53000000 0

1593

0

10

1583

0

0

0

0

0

0

2 участ ник муниципальной
програм мы:
МКУ «Комитет по
об разованию и делам
молодежи Администра ции
г. Белогорс к»

12

70 9

53000000 0

1593

0

10

1583

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе :

12

70 9

53010000 0

1593

0

10

1583

0

0

0

0

0

0

Основное мероприят ие 3.1.:

3.1.

500

ä î ê ó ì å í ò û

Подпро гр амма III

3.

33. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
34. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
35.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
36.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
37.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

№ п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

2 участ ник муниципальной
програм мы:
«Обес печ ение
а нтитеррорис тической
МКУ «Комитет по
защищеннос ти
об разованию и делам
образовательных орга низаций молодежи Администра ции
г. Белогорс к»
города»

12

70 9

53010000 0

1583

0

10

1583

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 3.1.1:

Всего, в том числе :

12

70 9

53010504 0

1593

0

10

1583

0

0

0

0

0

0

«М ероприятия по
профилактике терроризма и
экстремизма»

2 участ ник муниципальной
програм мы:
МКУ «Комитет по
об разованию и делам
молодежи Администра ции
г. Белогорс к»

12

0

0

0

0

Всего, в том числе :

7

30 9

54000000 0

138729,705

116 62,51

13 340,099

14363,097

141 94,857

14194 ,857

14194,85 7

14194 ,857

14194,9

141 94,857

Координатор подпрограммы,
вс его: МКУ «Управле ние
ЖКХ Ад минис трац ии г.
Белогорск»

7

30 9

54000000 0

138730,705

116 62,51

13 340,099

14363,097

141 94,857

14194 ,857

14194,85 7

14194 ,857

14194,9

141 94,857

70 9

53010504 0

1583

0

10

1583

0

0

4.

Под прогр амма IV
«Об еспеч ение реализации
муниципальной про граммы»

1 участ ник подпрограммы:
МКУ «Уп равление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск»

7

30 9

54000000 0

138730,705

116 62,51

13 340,099

14363,097

141 94,857

14194 ,857

14194,85 7

14194 ,857

14194,9

141 94,857

Всего, в том числе :

7

30 9

54011111 0

135729,705

11362 ,51

130 40,099

14063,097

1389 4,857

13894 ,857

13894,85 7

13894 ,857

13894,9

138 94,857

4.1.

Осн овн ое меропри ят ие 4.1.:
«Обеспече ние реализаци и
подпрог раммы »

1 участ ни к подпрог раммы :
М КУ «Уп р авл ение по
дел ам ГО и ЧС
г. Б ел огорс к»

7

30 9

54010000 0

135729,705
135729,705

1389 4,857
1389 4,857

13894 ,857

13894,85 7

13894 ,857
13894 ,857

138 94,857

54011111 0

14063,097
14063,097

13894,9

30 9

130 40,099
130 40,099

13894,85 7

7

11362 ,51
11362 ,51

13894 ,857

Всего, в том числе :

13894,9

138 94,857

1 участ ни к подпрог раммы :
М КУ «Уп р авл ение по
дел ам ГО и ЧС

4.1.1.

Мероп рияти е 4.1.1.:
«Р асходы н а обе сп ечение
дея тельн ости (оказани е услуг ,
в ыполне ние ра бот)
муници пальн ых учрежде ний »

7

30 9

54011111 0

135729,705

113 62,51

13 040,099

14063,097

138 94,857

13894 ,857

13894,85 7

13894 ,857

13894,9

138 94,857

Всего, в том числе :

7

30 9

540200000 0

3000

30 0

300

300

300

30 0

300

300

300

3 00

4.2.

Осн овн ое меропри ят ие 4.2.:
«Организаци я и проведени е
мероп риятий по реали зац ии
подпрог раммы »

1 участ ни к подпрог раммы :
М КУ «Уп р авл ение по
дел ам ГО и ЧС
г. Б ел огорс к»

7

30 9

540200000 0

3000

30 0

300

300

300

30 0

300

300

300

3 00

30 9

54020507 0

3000

30 0

300

300

300

300

300

300

300

3 00

4.2.1.

М ероп риятие 4.2.1.:
«Об еспеч ени е безопасн ости
люде й на водных об ъектах»

1 участ ни к подпрог раммы :
М КУ «Уп р авл ение по
дел ам ГО и ЧС
г. Б ел огорс к»

7

30 9

54020507 0

3000
0

300
0

0

0

300
0

3 00

ххххххх

300
0

300

30 9

300
0

300

7

30 0
0

300

Всего, в том числе :

0

0

7

30 9

ххххххх

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

г. Б ел огорс к»

Всего, в том числе :

4.2.2.

М ероп риятие 4.2.2.:
«Поддерж ани е
раб от оспособн ост и
централи зованн ой системы
оповещ ени я н ас еле ни я о
чрезвы чай ных сит уац иях»

7

1 участ ни к подпрог раммы :
М КУ «Уп р авл ение по
дел ам ГО и ЧС

г. Б ел огорс к»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N361
15.03.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 29.05.2014 N 900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N 592), îò 04.08.2014 N 1344 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N 593) è â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N 1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ
îò 29.12.2018 N 2086) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå è äàëåå ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿõ
ê íåìó íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 20152020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Áëàãîóñòðîéñòâî
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê".
2. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 8 "Ýòàïû (ïðè èõ íàëè÷èè) è ñðîêè
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2015 - 2025 ãîäû".
3. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного бюджета
муниципальной программы (с расшифровкой
по годам ее реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемые из других
источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
программы за счет местного
бюджета составляет 1146285,056
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 73153,951 тыс. руб.,
2016 г. – 83868,398 тыс. руб.,
2017 г. – 91907,965 тыс. руб.,

www.belogorck-npa.ru

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
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.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
18.04.2019ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å.
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè, âíåñåíwww.belogorck-npa.ru
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íûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ
óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Àóêöèîí N 3
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 22.01.2019 N 95 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãðóïïû îäíîýòàæíûõ ãàðàæåé áîêñîâîãî òèïà (äî 10 ìàøèíî-ìåñò), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000447:252,
ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò
30.11.2018 N 01-19-08/624)
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 19.04.2019 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.03.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 15.04.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.04.2019 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 20000
(äâàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 5000 (ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé,
"øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 600 (øåñòüñîò) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà.
4.6. 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 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000447:252.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
N11 20 ìàðòà 2019
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ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
4.8. Îñâîáîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ñòðîèòåëüíîãî è
èíîãî ìóñîðà, èíûå âèäû ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè,
âûíîñ â íàòóðó ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáåñïå÷èâàåò ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
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.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
18.04.2019ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
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ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 101, òåë. 2-15-70.
Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
www.belogorck-npa.ru

2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé".
23.Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 8 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû III èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñîçäàíèå óñëîâèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ ñîâåðøåíèþ àêòîâ òåððîðèñòè÷åñêîãî, èíîãî ýêñòðåìèñòñêîãî õàðàêòåðà
è ñìÿã÷àþùèõ èõ ïîñëåäñòâèé íà òåððèòîðèè ãîðîäà íà 80%".
24.Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû III èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ìåðîïðèÿòèÿ ïîäïðîãðàììû ðåàëèçóþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Îáúåì
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 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.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû - 4097,1 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 2504,1 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 10,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 1583,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé.
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè ïðåäñòàâëåíî â ïðèëîæåíèè N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå".
25.Ðàçäåë 6 ïîäïðîãðàììû III èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
ñîçäàíèå óñëîâèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ ñîâåðøåíèþ àêòîâ òåððîðèñòè÷åñêîãî, èíîãî ýêñòðåìèñòñêîãî õàðàêòåðà è ñìÿã÷àþùèõ èõ
ïîñëåäñòâèé íà òåððèòîðèè ãîðîäà íà 80%.
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ê êîíöó 2025 ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü ñëåäóþùåãî íåïîñðåäñòâåííîãî ðåçóëüòàòà ïî
ìåðîïðèÿòèþ ïîäïðîãðàììû:
ïîâûøåíèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè 14 îáúåêòîâ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñ öåëüþ ïðåñå÷åíèÿ òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè îáó÷àþùèõñÿ âî âðåìÿ èõ
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè;
îõâàò ïðàâîâûì èíôîðìèðîâàíèåì, ïðîïàãàíäîé çäîðîâîãî è
ñîöèàëüíî àêòèâíîãî îáðàçà æèçíè äî 6100 ÷åëîâåê.
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ìåõàíèçì êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ìåðîïðèÿòèé â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè äîñòèæåíèÿ çàäà÷, îïðåäåëåííûõ ïîäïðîãðàììîé.
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ïðîâîäèòñÿ
íà îñíîâàíèè ìîíèòîðèíãà, îò÷åòîâ èñïîëíèòåëåé è ðåçóëüòàòîâ
ïðîâåäåííûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ñòåïåíü äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ (îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ) ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ñîïîñòàâëåíèÿ ôàêòè÷åñêè äîñòèãíóòûõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ñ èõ ïëàíîâûìè çíà÷åíèÿìè. Ñîïîñòàâëåíèå çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ïðîâîäèòñÿ ïî êàæäîìó ôàêòè÷åñêîìó (îæèäàåìîìó) è áàçîâîìó (ïëàíîâîìó) ïîêàçàòåëÿì. Íà ïëàíîâûé ïåðèîä óêàçûâàþòñÿ ïëàíîâûå çíà÷åíèÿ ïî ãîäàì".
26.Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû III èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2
Подпрограмма III «Профилактика
терроризма и экстремизма»
3.1. Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение
антитеррористической защищенности
образовательных организаций города»
№
п/п
1
3.

3.1.1. Мероприятие 3.1.1 «Мероприятия по
профилактике терроризма и экстремизма»

www.belogorck-npa.ru

Значение планового показателя по годам реализации
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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27. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 6 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû IV
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2015 - 2025 ãîäû".
28. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû IV
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
150543,528 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 11813,823 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 11662,510 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 13340,099 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 14363,097 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé".
29. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 8 ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ êîìàíäíî-øòàáíûõ òðåíèðîâîê ñ ñîñòàâîì Áåëîãîðñêîãî çâåíà ÀÎÒÏ ÐÑ×Ñ (2
òðåíèðîâêè åæåãîäíî)".
30. Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñôåðå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé" â 2015 - 2025 ãã., ñîñòàâëÿåò
- 150543,528 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 11813,823 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 11662,510 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 13340,099 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 14363,097 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé.
Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû â ïîëíîì îáúåìå îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 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".
31. Ðàçäåë 6 ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îñíîâíûì ïîêàçàòåëåì ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ:
- óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ðàçëè÷íîãî
õàðàêòåðà;
- îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ
ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ê êîíöó 2025 ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü ñëåäóþùèõ íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ
ïî ìåðîïðèÿòèÿì ïîäïðîãðàììû: "Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã, âûïîëíåíèå ðàáîò) ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé":
- îáåñïå÷åííîñòü ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, ñâÿçàííîãî ñ âûïîëíåíèåì ïîëíîìî÷èé ïî áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè, íà 100% åæåãîäíî.
"Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ":
- ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ (íå ìåíåå 5 â
ãîä).
"Ïîääåðæàíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ î ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ":
- îáîðóäîâàíèå äåéñòâóþùåé ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê î ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ
íà 100%.
32. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" â
ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
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2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé.
2021 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ñðîêà ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ôèíàíñèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ìåñòíîãî áþäæåòà.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 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.".
11.Ðàçäåë 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îñíîâíûì ïîêàçàòåëåì ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå çàïàñà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ
çàùèòû ãîðîäñêîãî îêðóãà â öåëÿõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ê êîíöó 2025 ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü ñëåäóþùèõ íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ ïî
ìåðîïðèÿòèþ ïîäïðîãðàììû:
ñîçäàíèå çàïàñà ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïåðñîíàëà ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé;
ñîçäàíèå çàïàñà ñðåäñòâ çàùèòû, ïðèáîðîâ ðàäèàöèîííîé,
õèìè÷åñêîé ðàçâåäêè è êîíòðîëÿ, ìåäèöèíñêîãî èìóùåñòâà äëÿ îñíàùåíèÿ ÍÀÑÔ, ñîçäàâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè.".
12. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№
п/п
1
1.

Наименование подпрограммы, основного Значение планового показателя по годам реализации
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
мероприятия, мероприятия
3
4
5
6
7
8
2
Подпрограмма I
«Накопление средств радиационной,
химической, биологической и
медицинской защиты в запасе города
Белогорск»
1.1. Основное мероприятие 1.1 «Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы»
1.1.1. Мероприятие 1.1.1 «Накопление
индивидуальных средств защиты,
приборов специальной обработки, РХР и
ДК, медицинского имущества»

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
9
10
11
12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 6 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2015 - 2025 ãîäû".
14. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 5599,163 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 599,163 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé.
2021 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé".
15.Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 8 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ñïàñåííûõ ëþäåé íà
ïîæàðàõ íà 11%.".
16.Â ðàçäåëå 2 ïîäïðîãðàììû II ñëîâà "2015-2020 ãîäîâ"
çàìåíèòü ñëîâàìè "2015-2025 ãîäîâ".
17.Ðàçäåë 3 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îñíîâîé äëÿ ðàçðàáîòêè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû:
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 21.12.1994 N 69-ÔÇ "Î ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
30.12.2012 N1481 "Î ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2017
ãîäà";
Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 08.02.2005 N 432-ÎÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè".
Öåëüþ ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ óêðåïëåíèå ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãîðîäå Áåëîãîðñê - îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè ïîäïðîãðàììû íåîáõîäèìî ðåøèòü ñëåäóþùèå çàäà÷è:
ðåàëèçàöèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíîïðàâîâûõ àêòîâ â îáëàñòè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïîæàðîâ, ñïàñåíèþ ëþäåé è èìóùåñòâà îò ïîæàðîâ;
ðàçâèòèå ìåðîïðèÿòèé ïðîòèâîïîæàðíîé ïðîïàãàíäû.
Ñ âûïîëíåíèåì ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ áóäóò äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå
êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû:
óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ñïàñåííûõ ëþäåé íà ïîæàðàõ íà 11%".
18.Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû - 5599,163
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 599,163 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé.
2021 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé.
Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 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".
19.Ðàçäåë 6 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ñïàñåííûõ ëþäåé íà ïîæàðàõ íà 11%.
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ê êîíöó 2025 ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü ñëåäóþùèõ íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ ïî
ìåðîïðèÿòèþ ïîäïðîãðàììû:
"Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîæàðîâ â
ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè (íå ìåíåå 10 â ãîä).
Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà èíäèêàòîðîâ ýôôåêòèâíîñòè ïðèâåäåíà â
ïðèëîæåíèè N 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå".
20.Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№
п /п
1
2.

2.1.

Н аименование подп рограммы, основн ого Зн ачение планового показателя п о годам реали заци и
мероп риятия, меро приятия
2016 год 20 17 год 2 018 год 2019 год 2020 год 2021 г од
2
3
4
5
6
7
8
П одпрограмма I I «Обеспечение мер
п ожарной безопасности в гран ицах
муниципального образования город
1
1
1
1
1
1
Бело горск»
О сновное меропр иятие 2.1 «Организация и
п роведение мероприяти й по реализации
п одпрограммы»
-

2.1.1. Мероприятие 2.1.1 «Мероп риятия по
п редупреждени ю распространения
п ожаров в г раницах муни ципального
образовани я»

1

1

1

1

1

1

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
9
10
11
12

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1

1

21.Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 6 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû III èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2015 - 2025 ãîäû".
22.Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû III èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 4097,1 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 2504,1 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 10,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 1583,0 òûñ. ðóáëåé;
www.belogorck-npa.ru

______________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, âûäàí "____"
____________________________ (êîãäà)
___________________________________________________________________________
(êåì)
Ìåñòî æèòåëüñòâà / ðåãèñòðàöèè:
___________________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
Òåëåôîí ________________________________
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;
Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).
3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâåðåííîñòü.
Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ 201__ ã.
â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîä Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè "___" _________ 201 _ ã.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
www.belogorck-npa.ru
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èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:
1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.
1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà
ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì.
3. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.
3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.
3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò,
óêàçàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
N11 20 ìàðòà 2019
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óñëîâèé Äîãîâîðà.
4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â
ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì.
4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè
äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.
4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.
4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.12. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
4.4.13. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñèëó.
4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå
îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî ÄîãîâîN11 20 ìàðòà 2019
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
ðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè.
5.3.
Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó,
âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ
Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îá
ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.
7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,
ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ
ó Ñòîðîí.
8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à
òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.
9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
ÀÐÅÍÄÎÄÀÒÅËÜ: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", ÓÔÊ
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
ð/ñ 40101810000000010003 â ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
Ïàñïîðò ñåðèÿ _____ N __ âûäàí _____, êåì ______
Àäðåñ: _________________________
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
Àðåíäîäàòåëü
Àðåíäàòîð
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

àöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò
29.12.2018 N 2083) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 8 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñðîê ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû - 2015 - 2025 ãîäû".
2. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015 - 2025 ãîäîâ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîñòàâëÿåò 160294,203 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 14971,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 12162,509 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 13850,099 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 16446,097 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé.".
3. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 10 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáåñïå÷åííîñòü ñðåäñòâàìè
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû ïåðñîíàëà ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé, à
òàêæå îñíàùåííîñòü íåøòàòíûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé, ñîçäàâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, íà 100%. Óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ïîæàðîâ íà 8,5%. Óâåëè÷åíèå ïðîöåíòà èíôîðìèðîâàííîãî íàñåëåíèÿ â âîïðîñàõ ïðàâîâîé çàùèùåííîñòè äî 71
%. Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïîñòîâ íà âîäíûõ îáúåêòàõ
(100% åæåãîäíî)".
4. Òàáëèöó 1 "Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№
п/п

Ф ормулиров ка реш аем ой п роблем ы
1
2
1.
О бесп ече ние пе рсона ла
м ун иц ип аль ных орган иза ци й
сре дствам и и нди видуальной
защи ты;
осн аще ни е не шта тных ава рий носп аса тель ных форм ирован ий ,
созда ва емых муни ци па льн ыми
орган изац иями
2.
Сост оян ие за щищ енн ости жи зни,
здоровья гражда н и их имуще ства,
государс твенн ого и м уницип аль ного
и мущес тв а, а та к же и мущес тв а
орган изац ий от пожаров на
те ррито рии город а Белогорск
п родолжае т оста ва ться н изким ;
п одавляю ща я ча сть нас елен ия не
и мее т чет кого п редс тавлен ия о
реа льной оп асн ости пож аров,
большинст во граж дан игн орирую т
п ротив оп ожарн ые тре бова ни я;

3.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 269
25.02.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 14.01.2009
N11 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè
æèëûõ ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå"
4.

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.01.2009 N11 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîñòàâ ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì
ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî
www.belogorck-npa.ru

Наи ме нов ан ие
за дачи
муни ци пальной
програм мы

На им ен ова ние
подп рограм мы,
на правленной на
реше ни е задачи
3

Созда ние зап аса
мат ериа льн отехн ичес ких,
меди цинс к их и
ины х средс тв
за щит ы
город ского
округа в це лях

4
На коплен ие средс тв
ради ац ионн ой,
хим и ческ ой,
биологи ческой и
ме диц ин ск ой за щит ы
в за пас е города
Белогорск

Ук реп лени е
сис тем ы
обесп ечен ия
пожа рной
Об есп ечен ие мер
безопа снос ти в
пож арной
город е Белогорск - безоп асн ости в
в ве сен ни й, ос енн ий пе риоды особ ое обесп ечен ие
гран иц ах
м ест о за ни мают при родные пожа ры , первичн ых м ер
мун иципа льн ого
п ричи нам и кот орых являе тся в
образовани я город
пожа рной
осн овном челов ечески й фак т ор
безопа снос ти
Белогорск
Снижен ие ри сков Профи лакти ка
Н едост аточн ая работа по
и см ягче ни е
террори зма и
форм ировани ю толе рант ного
после дств ий
экстре ми зма
отн ошения к пре дста ви телям ра зн ых террори сти чески
н ациона льн осте й и кон фесс ий ;
х актов и
экстрем ис тских
проя влен ий
н из кий уров ен ь п рав овой
грам отн ости на селен ия , увели чение
числа п рест уп лени й, с ове ршен ных
п од возде йст ви ем наркот иков ;
в овле чен ие м олодеж и в
н еформа льн ые объе дин ени я
рад икальной нап равлен ност и;
н едост аточн ые зна ни я и навыки
н аселе ни я в дей стви ях при угрозе и
соверш ени и а ктов т еррори зм а и
экст рем изма ; н едост аточн ый
урове нь ан тит еррорис тиче ской
защи ще ннос ти объектов соц иа льн ой
сфе ры
Исп олне ни е
Об есп ечен ие
У ста ревш ее оборудов ан ие с ист ем ы решен ия
реали заци и
опове щен ия ;
воп росов
мун иципа льн ой
мес тного
програ мм ы
значен ия в сфере
отс ут ствие комп лексны х сис тем
экст ренного опов ещ ени я н асе лен ия ; гра ждан ской
обороны, защ иты
н едост аточн ость ф ин анс овых
нас елен ия и
сре дств, в ыделя ем ых на р ешен ие
терри тории от
в опрос ов по защи те н аселе ни я
города Бе логорск от чрезвычай ных чрезвыча йн ы х
сит уац ий ,
си туаций ; не доста точна я
обесп ечен ия
и нф орм иров анн ость на селе ни я в
обла сти безопа снос ти п ов еден ия на пожа рной
безопа снос ти и
в одных объекта х
безопа снос ти
лю дей н а в одны х
объекта х

www.belogorck-npa.ru

Срок и и эт ап ы
ре ализа ци и
Конечн ый ре зульт ат
п одпрогра мм ы п одпрогра мм
5
6
2015 - 2025
Созда ни е запа са
м ат ериа льн о-техн иче ских,
м еди ци нс ки х и ин ых
с редст в защ иты город ск ого
ок руга в це лях
гра жданск ой об ороны

У величе ни е к оличе ства
с пас енн ых лю де й н а

2015 - 2025
2015 - 2025

п ожара х на 11% .
Созда ни е услови й,
п реп ятс твую -щ их
с ове ршен ию акт ов
т еррорис ти -че ского, ин ого
э кс трем ис тско-го
х аракте ра и с мягчающи х
и х пос ледст ви я н а
т еррит ории города на 80
%.

2015 - 2025

У ме нь шен ие коли чес тва
чре звы чай ны х сит уа ци й
ра зли чного х аракте ра.
О бес пече ни е в ыполн ени я
п лан а осн овн ых
м ероп рияти й для
п редупре жден ия
чре звы чай ны х сит уа ци й
(100% е жегодн о)

31

5. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïðèâîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè ¹ 3 ê ïðîãðàììå.
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015 - 2025
ãîäîâ ñîñòàâëÿåò 160294,203 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 14971,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 12162,509 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 13850,099òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 16446,097 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé
2021 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé".
6. Ðàçäåë 7 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñîñòàâ ïîêàçàòåëåé è èíäèêàòîðîâ ïðîãðàììû îïðåäåëåí èñõîäÿ èç:
íàáëþäàåìîñòè çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé è èíäèêàòîðîâ â òå÷åíèå
ñðîêà ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
îõâàòà âñåõ íàèáîëåå çíà÷èìûõ ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû.
Äëÿ ïðîãðàììû ïðåäóñìîòðåíû îòäåëüíûå ïîêàçàòåëè è èíäèêàòîðû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
îáåñïå÷åííîñòü ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû ïåðñîíàëà
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå îñíàùåííîñòü íåøòàòíûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé, ñîçäàâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè
îðãàíèçàöèÿìè, íà 100%;
óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ïîæàðîâ íà 8,5%;
óâåëè÷åíèå ïðîöåíòà èíôîðìèðîâàííîãî íàñåëåíèÿ â âîïðîñàõ
ïðàâîâîé çàùèùåííîñòè äî 71%;
îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïîñòîâ íà âîäíûõ îáúåêòàõ (100%
åæåãîäíî).
Ýôôåêòèâíîñòü ïîäïðîãðàìì íàñòîÿùåé ïðîãðàììû óâÿçàíà ñ
ýôôåêòèâíîñòüþ ïðîãðàììû â öåëîì çà ñ÷åò îðèåíòàöèè ïîäïðîãðàìì è èõ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé íà ðåøåíèå êîíêðåòíûõ çàäà÷,
îáîçíà÷åííûõ âûøå.
Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà èíäèêàòîðîâ ýôôåêòèâíîñòè ïðèâåäåíà â
ïðèëîæåíèè N4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.".
7. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 6 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2015 - 2025 ãîäû".
8. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 54,413 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 54,413 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé.
2021 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé".
9. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 8 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñîçäàíèå çàïàñà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ,
ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ çàùèòû ãîðîäñêîãî îêðóãà â öåëÿõ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.".
10.Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû - 54,413 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 54,413 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
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Мероприяти е 1.3.1 «Расходы
на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение
работ)
муниципальных
учреждений»

2016

Мероприяти е
1.3.2.
«Выр авни вание
обеспечен ности
муниципальных
образований по реализаци и
ими отдельных расходных
обязательств»

2019

2.

2016

2025

20255

2025

Подпрограмма 2
«Обеспечение реализац ии
осн овных направлений
муниципальной программы»
2.1.

Основн ое мероприятие 2.1.
«Обеспечение
реализаци и
подпрограм мы»

2016

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

2016

Мероприяти е
2.1.2.
«Расходы на обеспечение
функци й органов местного
самоуправления»

2016

Мероприяти е
2.1.3.
«Расходы на обеспечение
деятельности
учебн ометодических
кабинетов,
групп
хозяйствен ного»
обслуживания

2016

Мероприяти е
2.1.4.
«Расходы на обеспечение
деятельности
центр ализ ованных
бухгалтер ий»

2016

Основн ое мероприятие 2.2.
«Мероп риятия
в
сфере
культуры и искусства»

Мероприяти е
2.2.1.
«Ор ганизация, п роведение и
участие
в
культурн омассовых мер оп риятиях»

19.

Мероприяти е
2.2.2.
«Совершенствование
матер иально-техни ческой
базы»

Мероприяти е
«Развитие
потенциала
культуры»

2.2.3.
кадрового
р аботников

Мероприяти е
2.2.4.
«Выявлен ие и поддержка
одар енн ых детей»

2016

2016

2016

2016

2016

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

М КУ «Управление
культуры
Администр ации г.
Белогорск», МБУ
«ЦБС г. Белог орска»

Выполн ение плана мероприятий
«Измен ения, направленн ые н а
повышение эффективности
сфер ы культуры г. Белогорск» в
сфере библиотечн ого
обслуживания

%

М КУ «Управление
культуры
Администр ации г.
Белогорск», МБУ
«ЦБС г. Белог орска»

Выполнение муни цип ального
задания

%

Отношени е среднемесячной
МКУ «Управление
номинальной начислен ной
культуры
заработной платы работников
Админи страции г.
государственны х
Белогорск», МАУ «ДК
(муниц ипальных) учреждений
м кр. АСМ», МАУК
культуры и искусства к
«ЦКР», МАУ ДО
среднемесячн ой номинальной
«ДШИ», МБУ «БК М
им. Н.Г. Ельченинова», начисленной заработной плате
работн иков, занятых в экономике
МБУ «ЦБС г.
Белогорска», МАУ
региона
«ОДГПКиО»

%

МКУ «Управление
Выполн ение плана мероприятий
культуры
«Измен ения, направленн ые н а
Администрации
повышение эффективности
г. Белогорск»,
сферы культуры г . Белогорск»
централизован ная
бухгалтерия МКУ
«Управлен ие культуры
Администрации
г. Белог орск»,
техническая г руппа
МКУ «Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск», МК У
«Техн ическая служба»
г. Белог орск

%

М КУ «Управление
Выполн ение плана мероприятий
культуры
«Измен ения, направленн ые н а
Администрации
повышение эффективности
г. Белогорск», МК У
сферы культуры г . Белогорск»
«Техн ическая служба»
г. Белог ор ск

%

М КУ «Управление
культуры
Администр ации г.
Белогорск»
МКУ «Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск»,
техническая г руппа
МКУ «Управление
культуры
Администрации
г. Белог орск»

Годовой
отчет

56,1

Годовой
отчет

100

—

Годовой
отчет

—

100

100

100

—

100

100

—

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Годовой
отчет

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%

Выполн ение плана мероприятий
«Измен ения, направленн ые н а
повышение эффективности
сферы культуры г . Белогорск»

%

МКУ «Управление
Выполн ение плана мероприятий
культуры
«Измен ения, направленн ые н а
Администрации
повышение эффективности
г. Белогорск»,
сферы культуры г . Белогорск»
централизован ная
бухгалтерия МКУ
«Управлен ие культуры
Администрации
г. Белог орск»

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.3.

Годовой
отчет

100

Годовой
отчет

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1

Координатор
муниципально
й программы,
координатор
подпрограмм
ы, участник
муниципально
й программы

Годовой
отчет

едини ц

М КУ «Управление
культуры Администрац ии г . Белогорск»,
МАУ «Д К мкр. АСМ »,
МАУК «ЦК Р», МБУ
«ЦБС г. Белог орска»,
МБУ «БКМ им. Н.Г.
Ельченинова»,
МАУДО «ДШИ»,
М АУ «ОДГПКиО»

едини ц

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Годовой
отчет

1500

1530

1545

1560

1565

1570

1675

1680

1685

1690

1695

Годовой
отчет

2

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

2

3

МКУ
"Развитие и
"Управление
сохранение культуры культуры
и искусства в г.
Администрац
Белогорске"
ии г.
Белогорск"
1.

человек

Годовой
отчет

-

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2.2.
1.

человек

Годовой
отчет

—

5

1.1.
2.

Код
бюджетной
классификации

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

7

8

2016 год

9

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

10

11

12

13

14

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

15

16

17

18

822342,93 108203,96 75067,66 94067,52 77043,40 80243,40 77543,40 77543,40 77543,40 77543,40 77543,40

федеральный бюджет

0,00
07 0
080
013
00
областной бюджет
231074,40
1
00000
местный бюджет
591268,53
0,00
внебюджетные средства
Всего
505657,72

0,00
25000,00
83203,96
0,00
73985,01
0,00
25000,00
48985,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29439,20 29439,20 29439,20 29439,20 29439,20 29439,20 29439,20

75067,66 94067,52 47604,20 50804,20 48104,20 48104,20 48104,20 48104,20 48104,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36094,23 43403,78 50282,10 50482,10 50282,10 50282,10 50282,10 50282,10 50282,10
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29439,20 29439,20 29439,20 29439,20 29439,20 29439,20 29439,20

36094,23 43403,78 20842,90 21042,90 20842,90 20842,90 20842,90 20842,90 20842,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
Основное мероприятие
1.1. "Самодеятельное
творчество и досуговая
деятельность"

013

080
1

Всего
Мероприятие 1.1.1.
МКУ
федеральный бюджет
"Расходы на
"Управление
обеспечение
областной бюджет
культуры
деятельности (оказание
местный бюджет
Администраци
услуг, выполение
и г.
внебюджетные средства
работ) муниципальных
Белогорск"
учреждений"

013

080
1

Всего
МКУ
Мероприятие 1.1.2.
"Управление
федеральный бюджет
"Строительство Центра
культуры
областной бюджет
культурного развития
Администраци
города Белогорск
местный бюджет
и г.
Амурской области"
Белогорск"
внебюджетные средства
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013

07 1
01 350333,08
00000

63775,80

23763,76 28824,82 33424,10 33424,10 33424,10 33424,10 33424,10 33424,10 33424,10

144811,10

15613,82

23763,76 28824,82 10944,10 10944,10 10944,10 10944,10 10944,10 10944,10 10944,10

0,00
07 1
0,00
01
144811,10
11110

080 07 1
1 07
011
080
1
01

областной бюджет
местный бюджет

080
013
1

0,00
0,00
15613,82

2.2.
2.

2.2.
3.

2.2.
4.

07 1
01
41420

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

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

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

внебюджетные средства

0,00

0,00

0 ,00

0,00

Всего

157360,00

0,00

0 ,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

17984,00 17984,00

17984,00 17984,00 17984,00 17984,00

17984,00

0,00

0 ,00

0,00

4496,00

4496,00

4496,00

4496,00

4496,00

4496,00

4496,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46715,47

32 75,21

3966,86

4 899,40

5540,00

5740,00

5540,00

5540,00

5540,00

5540,00

5540,00

17415,02

30 62,70

3829,60

4 684,72

834,00

834,00

834,00

834,00

834,00

834,00

834,00

областной бюджет

013

местный бюджет

080
1

07 1
125888,00
01
S7710 31472,00

внебюджетные средства

22480,00 22480,00
0,00

0,00

22480,00 22480,00 22480,00 22480,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
22480,00
0,00

Всего
013

080
1

07 1
02
00000

013

080
1

07 1
02
11110

Всего
Мероприятие 1.2.1.
МКУ
"Расходы на
"Управление
обеспечение
культуры
деятельности (оказание
Администраци
услуг, выполнение
и г.
работ) муниципальных
Белогорск"
учреждений"
МКУ
"Управление
Мероприятие 1.2.2.
культуры
"Ремонт памятников
Администраци
истории и культуры"
и г.
Белогорск"
Мероприятие
МКУ
1.2.3."Выравнивание
"Управление
обеспеченности
культуры
муниципальных
Администраци
образований по
и г.
реализации им и
отдельных расходных Белогорск"
обязательств"

федеральный бюджет

0,00

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

07 1
080
013
02
1
41430

Мероприятие 1.3.1.
МКУ
"Расходы на
"Управление
обеспечение
культуры
деятельности (оказание
Администраци
услуг, выполнение
и г.
работ) муниципальных
Белогорск"
учреждений"

Мероприятие 2.1.3.
МКУ
"Расходы на
"Управление
обеспечение
культуры
деятелньости учебноАдминистраци
методических
и г.
кабинетов, групп
Белогорск"
хозяйственного
Мероприятие 2.1.4.
МКУ
"Расходы на
"Управление
обеспечение
культуры
деятельности (оказание
Администраци
услуг, выполнение
и г.
работ) муниципальных
Белогорск"
учреждений"
МКУ
Основное мероприятие "Управление
2.2. "Мероприятие в
культуры
сфере культуры и Администраци
искусства"
и г.
Белогорск"
МКУ
Мероприятие 2.2.1.
"Управление
"Организация,
культуры
проведение и участие в
Администраци
культурно-массовых
и г.
мероприятиях"
Белогорск"

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

4 684,72

834,00

834,00

834,00

834,00

834,00

834,00

834,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2864,45

212,51

13 7,26

214,68

300,00

500,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212,51

13 7,26

214,68

300,00

500,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

26436,00

0,00

0 ,00

0,00

4406,00

4406,00

4406,00

4406,00

4406,00

4406,00

4406,00

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21148,80

0,00

0 ,00

0,00

3524,80

3524,80

3524,80

3524,80

3524,80

3524,80

3524,80

5287,20

0,00

0 ,00

0,00

881,20

881,20

881,20

881,20

881,20

881,20

881,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

013

080
1

07 1
02
S7710

0,00

0 ,00

0,00

013

080
1

07 1
03
104203,16
11110

69 34,00

8363,60

9 679,56

11318,00 11318,00

11318,00 11318,00 11318,00 11318,00

11318,00

34812,16

69 34,00

8363,60

9 679,56

1405,00

1405,00

1405,00

013

080
1

07 1
03
11110

внебюджетные средства

0,00

Всего
федеральный бюджет

0,00

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

013

013

07 1
080
03 S
1
7710

080
1

07 2
00
00000

областной бюджет
местный бюджет

0 ,00

0,00

0,00

1405,00
0,00

0,00

1405,00
0,00

1405,00
0,00

1405,00
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

34812,16

69 34,00

8363,60

9 679,56

1405,00

1405,00

1405,00

1405,00

1405,00

1405,00

1405,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69391,00

0,00

0 ,00

0,00

9913,00

9913,00

9913,00

9913,00

9913,00

9913,00

9913,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55512,80

0,00

0 ,00

0,00

7930,40

7930,40

7930,40

7930,40

7930,40

7930,40

7930,40

13878,20

0,00

0 ,00

0,00

1982,60

1982,60

1982,60

1982,60

1982,60

1982,60

1982,60

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

316685,22

34218,95

0,00

0,00

0,00

0,00

316685,22

34218,95

0,00

0,00

389 73,43 50663,74 26761,30 29761,30
0 ,00

0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

389 73,43 50663,74 26761,30 29761,30
0 ,00

0,00

0,00

0,00

27261,30 27261,30 27261,30 27261,30
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27261,30 27261,30 27261,30 27261,30
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

155 97,35 19320,58 21761,30 21761,30

21761,30 21761,30 21761,30 21761,30

21761,30

080
4

07 2
02
33330

36183,93
0,00

36 75,94
0,00

3739,45
0 ,00

3583,00
0,00

3583,00
0,00

013

013

080
4

07 2
02
44440

07 2
080
013
02
4
41410

3583,00
0,00

3583,00
0,00

3583,00
0,00

3583,00
0,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36183,93

36 75,94

3739,45

3 687,54

3583,00

3583,00

3583,00

3583,00

3583,00

3583,00

3583,00

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38928,34

37 44,30

3896,09

4 118,85

3881,30

3881,30

3881,30

3881,30

3881,30

3881,30

3881,30

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

0,00

0,00

0,00

0,00

38928,34

37 44,30

3896,09

4 118,85

3881,30

3881,30

3881,30

3881,30

3881,30

3881,30

3881,30

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19880,36

19 04,03

1883,20

1 960,13

2019,00

2019,00

2019,00

2019,00

2019,00

2019,00

2019,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19880,36

19 04,03

1883,20

1 960,13

2019,00

2019,00

2019,00

2019,00

2019,00

2019,00

2019,00

внебюджетные средства

0,00

0,00

0 ,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

106488,28

4909,60

6078,62

9554,06

0,00
07 2
02
0,00
11110 106488,28

0,00

0,00

0,00

4909,60

6078,62

9554,06

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет
областной бюджет

013

местный бюджет

080
4

внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

12278,00 12278,00 12278,00 12278,00 12278,00 12278,00 12278,00
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

12278,00 12278,00 12278,00 12278,00 12278,00 12278,00 12278,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
07 2
080
013
01
115204,32
1
00000

19985,08

23376,08 31343,16

5000,00

8000,00

5500,00

5500,00

5500,00

5500,00

5500,00

Всего

55805,87

10502,78

7247,19

10507,90

3202,60

6140,90

3640,90

3640,90

3640,90

3640,90

3640,90

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

областной бюджет

013

местный бюджет

080
1

07 2
01
41440

внебюджетные средства

013

080
1

07 2
01
12350

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

Всего
МКУ
федеральный бюджет
"Управление
Мероприятие 2.2.4.
культуры
"Выявление и
областной бюджет
поддержка одаренных Администраци
местный бюджет
и г.
детей"
внебюджетные средства
Белогорск"

013

013

080
1

080
1

07 2
01
41450

07 2
01
08050

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55805,87

10502,78

7247,19

10507,90

3202,60

6140,90

3640,90

3640,90

3640,90

3640,90

3640,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56494,13

9418,21

1438,30

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

0,00

0,00

15956,34 20681,28
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

0,00

0,00

56494,13

9418,21

1438,30

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

1500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2679,32

64,09

147,55

128,98

334,10

334,10

334,10

334,10

334,10

334,10

334,10

15956,34 20681,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
2679,32

0,00
64,09

0,00
147,55

0,00
128,98

0,00
334,10

0,00
334,10

0,00
334,10

0,00
334,10

0,00
334,10

0,00
334,10

0,00
334,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225,00

0,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23763,76 28824,82 10944,10 10944,10 10944,10 10944,10 10944,10 10944,10 10944,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48161,98

48161,98

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

0,00

0,00

25000,00

25000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23161,98

23161,98

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

0,00

0,00

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 Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N289
04.03.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1867 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"

0,00

14233,87

3583,00
0,00

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.02.2019 N269

0,00

27261,30

07 2
02
201480,90
00000

3 687,54
0,00

(íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå â æèëèùíîì
ôîíäå ã. Áåëîãîðñêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2018
N1611 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 14.01.2009
N11 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà
æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîäðàçäåë 7.3 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

27261,30

080
4

Всего
федеральный бюджет

0,00

0,00

013

Всего
Всего, в том
числе:

0,00

0 ,00
3829,60

2864,45

местный бюджет

Всего
МКУ
федеральный бюджет
Мероприятие 2.2.2.
"Управление
"Совершенствование
культуры
областной бюджет
материальноАдминистраци
местный бюджет
технической базы"
и г.
Белогорск"
внебюджетные средства

Мероприятие 2.2.3.
"Развитие кадрового
потенциала"

0 ,00

0,00
30 62,70

внебюджетные средства

Всего

Основное мероприятие
1.3. "Библиотечное
обслуживание"

0,00

0,00
17415,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225,00

0,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Оценка расходов (тыс. рублей)

всего

Подпрограмма 1
"Сохранение и
федеральный бюджет
0,00
развитие культурной
МКУ
областной бюджет
231074,40
деятельности и
"Управление
07 1
местный бюджет
274583,32
самодеятельного
культуры
080
00
013
1
творчества,
Администрац внебюджетные средства
00000
обеспечение доступа
ии г.
к ценностям
Белогорск"
0,00
культуры и
искусства"

1.1.

1.1.
1.

4
Всего

2.1.
4.

2.2.

ГР Рз ЦСР
БС ПР

федеральный бюджет

Мероприятие 1.3.2.
Всего
МКУ
"Выравнивание
"Управление
федеральный бюджет
обеспеченности
культуры
областной бюджет
муниципальных
Администраци
образований по
местный бюджет
и г.
реализации им и
внебюджетные средства
Белогорск"
отдельных расходных
2.
Всего
МКУ
Подпрограмма 2
"Управление федеральный бюджет
"Об еспечение
реализации основных культуры
областной бюджет
Администрац
направлений
местный бюджет
ии г.
муниципальной
Белогорск" внебюджетные средства
программы"
МКУ
Всего
2.1.
Основное мероприятие "Управление
культуры
2.1. "Обеспечение
Администраци
реализации
и г.
подпрограм мы"
Белогорск"
2.1.
Всего
МКУ
Мероприятие 2.1.1.
1.
"Управление
федеральный бюджет
"Расходы на
культуры
областной бюджет
обеспечение функций
Администраци
органов м естного
местный бюджет
и г.
само управления"
внебюджетные средства
Белогорск"
2.1. Мерпориятие 2.1.2.
Всего
МКУ
2.
"Расходы на
"Управление
федеральный бюджет
обеспечение
культуры
областной бюджет
дкеятельности
Администраци
местный бюджет
централизованных
и г.
внебюджетные средства
бухгалтерий"
Белогорск"
2.1.
3.

Число учреждений культуры ,
улучшивших материальнотехническую базу

Число детей, получивши х
сти пендию Главы

Мероприятие
МКУ
1.1.4."Выравнивание
"Управление
обеспеченности
культуры
муниципальных
Администраци
образований по
и г.
реализации им и
Белогорск"
отдельных расходных
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Всего

1.3.
2.

М КУ «Управление
Увели чение чи сла мероприятий
культуры
различн ог о уровня в сфере
Администр ации г.
культуры и искусства
Белогорск» МАУ «ДК
м кр. АСМ», МАУК
«ЦКР », МБУ «ЦБС г.
Белогорска», МБУ
«БКМ им. Н.Г.
Ельченин ова», МАУ
ДО «ДШИ», МАУ
«ОДГПКиО»

Источники
финансирования

1.3.
1.

100

МКУ «Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск», МАУ
«ДК мкр. АСМ»,
МАУК «ЦК Р», МБУ
«ЦБС г. Белог орска»,
МБУ «БКМ им. Н.Г.
Ельченинова», МАУ
ДО «ДШИ», МАУ
«ОДГПКиО»

Число работни ков, повысивших
М КУ «Управление
квалифи кацию
культуры Администрац ии г . Белогорск»,
МАУ «Д К мкр. АСМ »,
МАУК «ЦК Р», МБУ
«ЦБС г. Белог орска»,
МБУ «БКМ им. Н.Г.
Ельченин ова», МАУ
ДО «ДШИ», МАУ
«ОДГПКиО»

МКУ
"Управление
культуры
Администраци
и г.
Белогорск"

Основное мероприятие
1.2. "Историкокультурное наследие"

1.2.
3.

Годовой
отчет

Мероприятие 1.1.3.
" Стр оительство
Административного
здания в Городском
парке культуры и
отдыха"

1.2.

100

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

1.1.
4.

1.2.
2.

Выполн ение плана мероприятий
«Измен ения, направленн ые н а
повышение эффективности
сферы культуры г . Белогорск»

МКУ «Управление
культуры Администрации г. Белогорск»,
МАУ ДО «ДШИ»

1.1.
3.

1.2.
1.

Ïðèëîæåíèå N6
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
14.03.2019 N358

№
п/п
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N359
14.03.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
îò
15.10.2014
N1875 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 29.05.2014 N 900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N 592), îò 04.08.2014 N 1344 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N 593) â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 15.10.2014 N 1875 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòówww.belogorck-npa.ru

Ñîñòàâ ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè
æèëûõ ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå
â æèëèùíîì ôîíäå íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê"
Òÿðèíà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè;
Ìåäîâà Ìàðèíà Ôåäîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
×ëåíû êîìèññèè:
Âåðåñ Ëþäìèëà Þðüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ñòåôàíîâè÷ Àííà Ôåäîðîâíà - êîíñóëüòàíò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Áàòèùåâ Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷ - äèðåêòîð ÌÓÏ "Áåëîãîðñêòåõèíâåíòàðèçàöèÿ".
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N288
01.03.2019
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 N381ÔÇ "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. Äîïîëíèòü ðàçäåë (áëîê) "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû
(òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" ñòðîêàìè ñëåäóþùåãî ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Нес тац ион арн ые торговые объе кты (торговые п авиль оны, киос ки)
124 Торгов ый п родукты
ул. К ирова (р-н 5 км )
1/30. в те чен ие года
п ави льон п ит ани я
125 Торгов ый ф рукты-овощи ул. А виа ци онна я, 18
1/20. в те чен ие года
п ави льон

www.belogorck-npa.ru

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 29.05.2014 N 900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N 592), îò 04.08.2014 N 1344 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N 593) â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N 1867 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"" (â ðåäàêöèè îò 27.12.2018 N 2076)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå è äàëåå ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿõ
ê íåìó íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê".
2. Ñòðîêó 8, 9, 10 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
8 Этапы (при их наличии) и сроки
реализации муниципальной
программы в целом и в разрезе
подпрограмм
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

2015 - 2025 годы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
составляет 15 290,763 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 6 061,533 тыс. руб.;
2016 год – 5 875,897 тыс. руб.;
2017 год – 623,333 тыс. руб.;
2018 год – 180,000 тыс. руб.;
2019 год – 1550,000 тыс. руб.;
2021 год – 200,000 тыс. руб.;
2022 год – 200,000 тыс. руб.;
2023 год – 200,000 тыс. руб.
2024 год – 200,000 тыс. руб.
2025 год – 200,000 тыс. руб.
В том числе:
из средств федерального бюджета:
2015 год – 3 416,750 тыс. руб.;
2016 год – 3 985,824 тыс. руб.;
2017 год – 335,976 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.;
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10. Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной
программы

2023 год – 0,000 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.
из средств областного бюджета:
2015 год – 1 115,013 тыс. руб.;
2016 год – 803,820 тыс. руб.;
2017 год – 100,357 тыс. руб.
2018 год – 0,000 тыс. руб.;
2019 год – 1350,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.;
2023 год – 0,000 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.
из средств местного бюджета:
2015 год – 1 529,770 тыс. руб.;
2016 год – 1 086,253 тыс. руб.;
2017 год – 187,000 тыс. руб.;
2018 год – 180,000 тыс. руб.;
2019 год – 200,000 тыс. руб.;
2020 год – 200,000 тыс. руб.;
2021 год – 200,000 тыс. руб.;
2022 год – 200,000 тыс. руб.;
2023 год – 200,000 тыс. руб.;
2024 год – 200,000 тыс. руб.;
2025 год – 200,000 тыс. руб.
Увеличение к 2025 году до 100,0% доли
доступных для инвалидов и других МГН
приоритетных объектов в общем количестве
приоритетных объектов в г. Белогорск;
- увеличение к 2025 году до 80% доли
объектов социальной инфраструктуры, на
которые сформированы паспорта
доступности, среди общего количества
объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН в г. Белогорск.

3.
2020
4.
íîâîé

Â ðàçäåëå 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñëîâà "â 2015 ãîäàõ" çàìåíèòü ñëîâàìè "â 2015 - 2025 ãîäàõ"
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ðåäàêöèè:

№ Формулировка решаемой
п/п проблемы

1
1.
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2
Труднодоступность объектов
социальной инфраструктуры
для граждан с
ограниченными
возможностями здоровья;
отсутствие равных условий
доступа инвалидов к
информационным ресурсам;

Наименование задачи Наименование
муниципальной
подпрограммы,
программы
направленной на
решение задачи

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

3
Повышение уровня
доступности и
качества
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов

5
6
2015 - 2025 годы Доведение к 2025 году
до 100% доли
муниципальных
приоритетных объектов
социальной
инфраструктуры
города, в которых
создана безбарьерная
среда, из числа
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов

необходимость создания
условий, способствующих
преодолению
изолированности граждан с
ограниченными
возможностями здоровья

4
Реабилитация и
обеспечение
жизнедеятельности
инвалидов

Конечный результат
подпрограмм

5. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 15 290,763
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 6 061,533 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5 875,897 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 623,333 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 180,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 1550,000 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.
2024 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.
2025 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå: èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 3 416,750 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 3 985,824 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 335,976 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
N11 20 ìàðòà 2019

6.
7

Этапы (при наличии) и сроки
реализации подпрограммы
Об ъемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расш ифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

29

ä î ê ó ì å í ò û

2020 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 1 115,013 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 803,820 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 100,357 òûñ. ðóá.
2018 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 1350,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 1 529,770 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 1 086,253 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 180,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.".
6. Â ðàçäåëå 7 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñëîâà "ê 2020 ãîäó"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ê 2025 ãîäó".
7. Ñòðîêó 6, 7, 8 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû "Ðåàáèëèòàöèÿ è
îáåñïå÷åíèå æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
2015 - 2025 годы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной подпрограммы
составляет 15 290,763 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 6 061,533 тыс. руб.;
2016 год – 5 875,897 тыс. руб.;
2017 год – 623,333 тыс. руб.;
2018 год – 180,000 тыс. руб.;
2019 год – 1550,000 тыс. руб.;
2021 год – 200,000 тыс. руб.;
2022 год – 200,000 тыс. руб.;
2023 год – 200,000 тыс. руб.
2024 год – 200,000 тыс. руб.
2025 год – 200,000 тыс. руб.
В том числе:
из сред ств федерального бюджета:
2015 год – 3 416,750 тыс. руб.;
2016 год – 3 985,824 тыс. руб.;
2017 год – 335,976 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.;
2023 год – 0,000 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.
из сред ств областного бюджета:
2015 год – 1 115,013 тыс. руб.;
2016 год – 803,820 тыс. руб.;
2017 год – 100,357 тыс. руб.
2018 год – 0,000 тыс. руб.;
2019 год – 1350,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.;
2023 год – 0,000 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.
из сред ств местного бюджета:
2015 год – 1 529,770 тыс. руб.;
2016 год – 1 086,253 тыс. руб.;

www.belogorck-npa.ru

2025 ãîä - 48104,20 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;
2021 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 256074,40 òûñ. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 25000,00 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 25000,00 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ïðèâåäåíî â ïðèëîæåíèè 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 N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
14.03.2019 N358
4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé
Â ïîäïðîãðàììó "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê
öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" âêëþ÷åíû ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ðåøåíèå óêàçàííûõ â íåé ïðîáëåì è ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷.
1. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.1. "Ñàìîäåÿòåëüíîå òâîð÷åñòâî è
äîñóãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü". Ìåðîïðèÿòèå âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
- ìåðîïðèÿòèå 1.1.1 "Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
(îêàçàíèå óñëóã, âûïîëíåíèå ðàáîò) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé".
Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îáåñïå÷èâàåò ôèíàíñèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, ïîäâåäîìñòâåííûõ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà (ÌÀÓÊ "ÖÊÐ èì. Â.Ì. Ïðèåìûõîâà", ÌÀÓ "Äîì
êóëüòóðû ìèêðîðàéîíà "Àìóðñåëüìàø", ÌÀÓÄÎ "Äåòñêàÿ øêîëà
èñêóññòâ").
- Ìåðîïðèÿòèå 1.1.2. "Ñòðîèòåëüñòâî Öåíòðà êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè".
Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îáåñïå÷èâàåò óâåëè÷åíèå ÷èñëà
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.
- Ìåðîïðèÿòèå 1.1.3. "Ñòðîèòåëüñòâî àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ
â Ãîðîäñêîì ïàðêå êóëüòóðû è îòäûõà".
Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îáåñïå÷èâàåò óâåëè÷åíèå ÷èñëà
çðèòåëüñêèõ ìåñò çà ñ÷åò ââåäåíèÿ â ýêñïëóàòàöèþ çäàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû äî 865.
- Ìåðîïðèÿòèå 1.1.4. "Âûðàâíèâàíèå îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî ðåàëèçàöèè èìè îòäåëüíûõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ".
Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà 100%.
2. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.2. "Èñòîðèêî-êóëüòóðíîå íàñëåäèå".
www.belogorck-npa.ru

Ìåðîïðèÿòèå âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
- ìåðîïðèÿòèå 1.2.1. "Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
(îêàçàíèå óñëóã, âûïîëíåíèå ðàáîò) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé".
Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îáåñïå÷èâàåò ôèíàíñèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ÌÁÓ "Áåëîãîðñêèé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé èì. Í.Ã.
Åëü÷åíèíîâà".
- Ìåðîïðèÿòèå 1.2.2. "Ðåìîíò ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû".
Â ðàìêàõ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñîõðàíåíèå è ïîïóëÿðèçàöèÿ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ çà ñ÷åò ñâîåâðåìåííîãî
ïðîâåäåíèÿ ðåìîíòíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè
è êóëüòóðû.
- Ìåðîïðèÿòèå 1.2.3. "Âûðàâíèâàíèå îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî ðåàëèçàöèè èìè îòäåëüíûõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ".
Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà 100%.
3. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.3. "Áèáëèîòå÷íîå îáñëóæèâàíèå".
Ìåðîïðèÿòèå âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
- ìåðîïðèÿòèå 1.3.1. "Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè
(îêàçàíèå óñëóã, âûïîëíåíèå ðàáîò) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé".
Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îáåñïå÷èâàåò ôèíàíñèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ÌÁÓ "Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà ã.
Áåëîãîðñêà".
- ìåðîïðèÿòèå 1.3.2. "Âûðàâíèâàíèå îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî ðåàëèçàöèè èìè îòäåëüíûõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ".
Ðåàëèçàöèÿ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ íà 100%.

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
14.03.2019 N358
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№

Наименование программы, С рок реализации
подпрогр амм, мероприятий

п/п

начало завершен
ие

1

2

3

4

1.

Программа «Развитие и
сохранение культуры
и
искусства в г. Белогорск»

2016

2025

К оординатор
программы,
координатор
подпрогр аммы,
участники

Наименование показ ателя

5

6

М КУ «Управление
культуры
Администрации
г. Белог орск»

Значени е планового показателя по годам реализ ац ии
2016

2017

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Увеличение числа участников
культурн о-досуговых
мероприяти й
Увеличение доли н аселения
г. Бело-горска, охвач енного
музейным обслуж иван ием, от
общего числа жителей

чел.

Годовой
отчет

9987

10026

10036

10046

10056

10066

10076

10086

10096

11006

11016

%

Годовой
отчет

-

70

79

90

90

90

90

90

90

90

90

Увеличение доли объектов
культурного наследия,
находящихся в
удовлетворительном состоян ии, в
общем количестве объектов
культурного наследия
региональног о и местного
(муни ципального) зн ачения

%

Годовой
отчет

35

50

55

60

65

70

70

70

70

70

70

%

Годовой
отчет

-

11,2

11,3

11,4

11,5

11,6

11,7

11,8

11,9

12

12,1

чел.

Годовой
отчет
Годовой
отчет

190553

19291 9

192919

192919

192919

193000

193100

193200

193200

193200

193200

22

29,3

29,3

29,3

31

31

31

31

37

37

37

%

Годовой
отчет

24

31

33

34

35

36

37

38

39

40

41

%

Годовой
отчет

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Увеличение доли н аселения
г. Белогорска, охваченного
библи отечным обслуживанием,
от общего чи сла жи телей

1.1.

Единица Источник Базисный
измерени
данных,
год
я
и сп ользованн (2013)
ый для
расчета

Увеличение посещаемости
учреждений культуры
М КУ «Управление Увеличени е доли обеспеченности
зрительски ми местами за счет
культуры
введения в эксплуатацию здан ия
Администрации г.
учр еждения культуры
Белогорск» МАУ «ДК
мкр. АСМ», МАУК
«ЦКР », МАУ ДО
«ДШИ», М АУ
Увеличен ие доли
«ОДГПКиО»
представленных (во всех формах)

Подпрограмма
1
«Сохранение и развитие
культурной деятельности и
самодеятельного творчества,
обеспечен ие
доступа
граждан
к
ценностям
культуры и искусства»

2016

2025

1.1.1. Осн овн ое ме ропри ятие 1.1.
«Са модея те ль ное т ворчество
и дос уговая де ят ельнос ть »

2016

2025

Ме роприя ти е
1.1.1.
«Ра сходы на обес -пече ни е
дея тель -н ости
(оказа ни е
услуг, вы полне ни е ра бот)
муниц ипа ль ных
учрежден ий»

2016

2025

М КУ «Уп равле ние
В ыполн ени е п лана мероприят ий
культуры Адми нис т«И змен ен ия, на правле нн ые н а
рац ии г . Бе логорс к»
повы шен ие эффе кти вности
МАУ «Д К мкр. А СМ », сферы культуры г . Белогорск»
МА УК «Ц КР», МАУ
ДО «ДШИ»

%

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

зр ителю музей ных предметов в
общем количестве музейных
предметов основного фон да
М КУ «Уп равле ние
культуры
Адми нистр ац ии г.
Бе логорс к»

Ме роприя ти е
1.1.2
"Ст роит ельс тво
Це нтр а
культ урного развития город а
Белогорск
Амурс кой
облас ти"

2016

2017

МК У "Упр авление
к уль туры ад ми ни страции
г. Белогорск"

Увеличени е числа муници пальны х
у чрежден ий к ультуры

Г одовой о тчет

6

7

7

—

—

—

—

—

—

—

—

Ме роприя ти е
1.1.3.
«Ст роитель ство
ад мини ст ративного зд ани я в
Г ор одском п арке культуры и
отды ха»

2016

2025

М КУ «Уп равле ние
культуры
Адми нистр ац ии г.
Бе логорс к»

Увеличение чис ла з рительски х
мест за счет введ ени я в
э ксп луат аци ю зда ния
учр еждени я культ уры
муниц ипальн ых учре ждений
культуры

едини ц

Годовой
отчет

—

—

—

—

—

—

—

815

865

865

865

2019

2025

М КУ «Уп равле ние
культуры Адми нис трац ии г . Бе логорс к»
МАУ «Д К мкр. А СМ »,
МА УК «Ц КР», МАУ
ДО «ДШИ»

Вы полне ние муни цип ального
за дан ия

%

Годовой
отчет

—

—

—

—

100

100

100

100

100

100

100

В ыполн ени е п лана мероприят ий
«И змен ен ия, на правле нн ые н а
повы шен ие эффе кти вности
с фер ы культуры г. Бе логорс к» в
с фере музей ного обс лужи ва ни я

%

Годовой

56,1

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Ме роприя ти е
1.1.4.
«Выр авни ва ни е
обеспечен ности
муниц ипа ль ных
образовани й по реализ аци и
ими отдельны х ра сходн ых
обя затель ств»

2

1.1.2. Осн овн ое ме ропри ятие 1.2.
«Ис тор ико-куль турн ое
насле дие»

2016

2025

МКУ «Уп равле ние
культуры
Админ ис траци и
г. Бе логорс к», М БУ
«БКМ им. Н.Г.
Ель чени нова »

Ме роприя ти е 1.2.1 «Ра сходы
на обес пе чен ие д ея те льн ост и
(оказание ус луг, выполне ни е
работ)
муници па льн ых
учрежден ий»

2016

2025

М КУ «Уп равле ние
культуры
Адми нистр ац ии г.
Б елогорск», МБУ
«Б КМ им. Н.Г.
Ельч ени нова»

е ди ниц

отчет

Мероприяти е 1.2.2. «Р емонт
памятников
истор ии
и
культуры»

2016

2025

МКУ «Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск», М БУ
«БКМ им. Н.Г.
Ельчени нова»

Увели чение чи сла объектов
культурного наследия,
отремонтированных и
отреставрир ованн ых

едини ц

Годовой
отчет

3

3

4

5

5

6

6

6

6

6

6

Мероприяти е
1.2.3.
«Выр авни вание
обеспечен ности
муниципальных
образований по реализаци и
ими отдельных расходных
обязательств»

2019

20255

М КУ «Управление
культуры
Администр ации г.
Белогорск», МБУ
«БКМ им. Н.Г.
Ельчени нова»

Выполнение муни цип ального
задания

%

Годовой
отчет

—

—

—

—

100

100

100

100

100

100

100

1.1.3. Основн ое мероприятие 1.3.
«Би блиотечное
обслуживание»

2016

2025

М КУ «Управление
культуры
Администрации
г. Белогорск», М БУ
«ЦБС г. Белог орска»

N11 20 ìàðòà 2019

Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
п/п Формулировка
решаемой проблемы

Наименование
задачи
муниципальной
программы

Наименование Сроки и этапы Конечный результат
подпрограммы, реализации
подпрограмм
направленной подпрограммы
на решение

1
1.

3
Создание
благоприятных
условий для
развития
учреждений
сферы
культуры,
сохранение и
популяризация
историкокультурного
наследия города
Белогорск

4
5
Сохранение и
2015 - 2025
развитие
годы, этапы не
культурной
выделяются
деятельности и
самодеятельного
творчества,
обеспечение
доступа граждан
к ценностям
культуры и
искусства

2.

3.

4.

2
Возникновение
рисков утраты
объектов историкокультурного значения.
Снижение интереса
жителей г. Белогорск
к историкокультурному
наследию
Сокращение
посещаемости
жителями города
Белогорск
учреждений культуры

Необходимость
обеспечения
реализации
установленных
федеральным,
региональным
законодательством
полномочий в сфере
культуры и искусства.
Потребность в единой
государственной
политике в данной
сфере

Создание
условий для
устойчивого
развития
культуры и
искусства

Снижение кадрового
потенциала сферы
культуры и, как
следствие, риски
снижения качества
культурного продукта

Обеспечение
2015 - 2025
реализации
годы, этапы не
основных
выделяются
направлений
муниципальной
программы

6
Увеличение доли
обеспеченности
зрительскими местами
за счет введения в
эксплуатацию здания
учреждения культуры до
37%

Увеличение доли
представленных (во всех
формах) зрителю
музейных предметов в
общем количестве
музейных предметов
основного фонда до 41%
Отношение
среднемесячной
номинальной
начисленной заработной
платы работников
государственных
(муниципальных)
учреждений культуры и
искусства к
среднемесячной
номинальной
заработной плате
работников, занятых в
экономике региона, до
100%

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
14.03.2019 N358
4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ïîäïðîãðàìì
Ñèñòåìà ïîäïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñôîðìèðîâàíà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ðåøåíèå çàäà÷ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû, è ñîñòîèò èç 2 ïîäïðîãðàìì.
N11 20 ìàðòà 2019

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
14.03.2019 N358
6. ÐÅÑÓÐÑÍÎÅ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â 2015 - 2025 ãîäàõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò
655919,93 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè:
2015 ãîä - 64651,40 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 83203,96 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 75067,66 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 94067,52 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 47604,20 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 50804,20 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 48104,20 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 48104,20 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 48104,20 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 48104,20 òûñ. ðóáëåé;
www.belogorck-npa.ru

1
1.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
2
Подпрограмма «Реабилитация и
обеспечение жизнедеятельности
инвалидов»

1.1.

Основное мероприятие 1.1.
Проведение мероприятий по
обеспечению
беспрепятственного доступа
инвалидов
1.1.1. Мероприятие 1.1.1. Адаптация
объектов социальной
инфраструктуры и услуг с
учетом нужд и потребностей
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
1.1.2. Мероприятие 1.1.2.
Мероприятия государственной
программы Российской
Федерации «Доступная среда»

Значение планового показателя по годам реализации
2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
год
год
год
год
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
1
1
1
1
1

2024
год
11
1

2025
год
12
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0,1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0,9

0

1

1

1

1

1

1

1

11.Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
12.Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
13.Ïðèëîæåíèå N 4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
www.belogorck-npa.ru

1
1.

Ед. изм.
Наименование
показателя, единица
измерения

Источник
Базисн Значение планового показателя по годам
данных,
ый год
использованный
для расчета
показателя

6
7
Доля доступных для %
инвалидов и других
МГН приоритетных
объектов в общем
количестве
приоритетных
объектов в г.
Белогорск

8
9
Анализ реестра 30
наиболее
значимых
объектов
социальной
инфраструктуры
и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельнос
ти инвалидов и
других МГН на
территории
г. Белогорск

10 11 12 13
70,6 76,4 82,4 88

«МКУ
«Управление
жилищно –
коммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск»

Доля объектов
%
социальной
инфраструктуры, на
которые
сформированы
паспорта
доступности, от
общего количества
объектов
социальной
инфраструктуры в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН в г. Белогорск

Данные ГКУ АО 16
УСЗЭН по г.
Белогорск и
Белогорскому
району

73

85,7 85,7 94

г. Белогорск»,
МКУ «Управление
физической
культуры и спорта
администрации
города Белогорск»,
МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск»,

2015

2025

МКУ «Комитет по
образованию и
делам молодежи
администрации
города Белогорск»,
МКУ «Управление
культуры
администрации г.
Белогорск», МКУ
«Управление
физической
культуры и спорта
администрации
города Белогорск»,
МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск»,
«МКУ
«Управление
жилищно –
коммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск»

Доля
%
муниципальных
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры
города, в которых
создана
безбарьерная среда,
из числа
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов

Анализ реестра 56
объектов
социальной
инфраструктуры
и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельнос
ти инвалидов и
других МГН на
территории г.
Белогорск

1.1. ОМ 1.1. Проведение мероприятий
1 по обеспечению
беспрепятственного доступа
инвалидов
1.1. М 1.1.1. Адаптация объектов
2015
1.1 социальной инфраструктуры и
услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения

2025

МКУ «Комитет по
образованию и
делам молодежи
администрации
города Белогорск»,
МКУ «Управление
культуры
администрации г.
Белогорск», МКУ
«Управление
физической
культуры и спорта
администрации
города Белогорск»,
МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск»,
«МКУ
«Управление
жилищно –
коммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск»

Увеличение числа ед.
муниципальных
объектов
социальной
инфраструктуры
города, в которых
создана
универсальная
безбарьерная среда,
от общей
численности таких
объектов, учтенных
в реестре объектов
социальной
инфраструктуры и
услуг, в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН на территории
города Белогорск

Информация
участников
программы

75

77

2023 год

Срок реализации Координатор
начало заверше программы,
ние
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
2
3
4
5
МКУ «Комитет по
2015
2025
МП «Обеспечение
образованию и
беспрепятственного доступа
делам молодежи
инвалидов к информации и
администрации
объектам социальной
города Белогорск»,
инфраструктуры в г. Белогорск на
2015 - 2020 годы»
МКУ «Управление
культуры
администрации

2022 год

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

2021 год

№

2025 год

ÑÈÑÒÅÌÀ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ È ÏËÀÍÎÂÛÕ
ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

1.1 Подпрограмма «Реабилитация и
обеспечение жизнедеятельности
инвалидов»

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
№
п/п

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
04.03.2019 N289

2020 год

8. Â ðàçäåëå 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñëîâà "2015-2020
ãîäû" çàìåíèòü ñëîâàìè "2015-2025 ãîäû", ñëîâà "ê 2020 ãîäó"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ê 2025 ãîäó".
9. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû "Ðåàáèëèòàöèÿ è
îáåñïå÷åíèå æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 15 290,763 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2015 ãîä - 6 061,533 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5 875,897 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 623,333 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 180,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 1550,000 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.
2024 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.
2025 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá."
10. Ðàçäåë 6 ïîäïðîãðàììû "Ðåàáèëèòàöèÿ è îáåñïå÷åíèå æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Â ðåçóëüòàòå
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ê êîíöó 2025 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü
ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé:
äîâåäåíèå ê 2025 ãîäó äî 100% äîëè ìóíèöèïàëüíûõ ïðèîðèòåòíûõ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà, â êîòîðûõ ñîçäàíà áåçáàðüåðíàÿ ñðåäà, èç ÷èñëà ïðèîðèòåòíûõ îáúåêòîâ è óñëóã
â ïðèîðèòåòíûõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ.
Íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû îòðàæåíû â ïðèëîæåíèè N1 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå.

(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
14. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
15. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåòà ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
16. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2019 год

8. Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

2017 год – 187,000 тыс. руб.;
2018 год – 180,000 тыс. руб.;
2019 год – 200,000 тыс. руб.;
2020 год – 200,000 тыс. руб.;
2021 год – 200,000 тыс. руб.;
2022 год – 200,000 тыс. руб.;
2023 год – 200,000 тыс. руб.;
2024 год – 200,000 тыс. руб.;
2025 год – 200,000 тыс. руб.
Доведение к 2025 году до 100% доли
муниципальных приоритетных объектов
социальной инфраструктуры города, в
которых создана безбарьерная среда, из числа
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов

2018 год

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
14.03.2019 N358

9

ä î ê ó ì å í ò û

1. Ïîäïðîãðàììà "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí
ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà".
Ïîäïðîãðàììà íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
- ðàçâèòèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû;
- îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè, ïîïóëÿðèçàöèè è ãîñóäàðñòâåííîé
îõðàíû èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;
- îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñê".
Äîñòèæåíèå çàäà÷ ïëàíèðóåòñÿ ïóòåì ñîçäàíèÿ íîâûõ îáúåêòîâ
êóëüòóðû è èñêóññòâà, à òàêæå ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ñîõðàíåíèå è ïîïóëÿðèçàöèþ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Îñíîâíûìè êîíå÷íûìè ðåçóëüòàòàìè ÿâëÿþòñÿ:
- óâåëè÷åíèå äîëè îáåñïå÷åííîñòè çðèòåëüñêèìè ìåñòàìè çà ñ÷åò
ââåäåíèÿ â ýêñïëóàòàöèþ çäàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû äî 37%;
- óâåëè÷åíèå äîëè ïðåäñòàâëåííûõ (âî âñåõ ôîðìàõ) çðèòåëþ
ìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ â îáùåì êîëè÷åñòâå ìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ îñíîâíîãî ôîíäà äî 41%.
2. Ïîäïðîãðàììà "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû".
Ïîäïðîãðàììà íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
èñïîëíåíèå ôóíêöèé ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê";
ñòèìóëèðîâàíèå ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà è êóëüòóðíî-äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè;
îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöèè áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèè è êîìïëåêòîâàíèÿ êíèæíûõ ôîíäîâ;
îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè êóëüòóðû è
èñêóññòâà.
Äîñòèæåíèå çàäà÷ ïëàíèðóåòñÿ ïóòåì ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà è êóëüòóðíî-äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçû ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè äëÿ íàñåëåíèÿ óñëóã
ñôåðû êóëüòóðû, ðàçâèòèå äåÿòåëüíîñòè êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé,
ñòèìóëèðîâàíèå òàëàíòëèâûõ è îäàðåííûõ âîñïèòàííèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.
Îñíîâíûì êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ îòíîøåíèå ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîìèíàëüíîé íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ê ñðåäíåìåñÿ÷íîé
íîìèíàëüíîé íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â
ýêîíîìèêå ðåãèîíà, 100% .
Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàìì ñîâïàäàþò ñî ñðîêàìè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû â öåëîì, ýòàïíîñòü ðàáîò ïî ïîäïðîãðàììàì íå
âûäåëÿåòñÿ.
Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè N1 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.

2017 год

22.Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðå-äàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
23.Ïðèëîæåíèå N 2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-ìû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
24.Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíîå
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
25.Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
26.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâî-âîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
27.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2016 год
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1.1. М.1.1.2. Мероприятия
2017
1.2 государственной программы
Ро ссийской Федерации «Доступная
среда»

2018

2017

2025

МКУ «Управление Число объектов
культуры
культуры, в
Администрации
которых создана
универсальная без
барьерная среда
г. Белогорск
МКУ «Комитет по
образованию и
делам молодежи
администрации
города Белогорск»,
МКУ «Управление
культуры
администрации г.
Белогорск», МКУ
«Управление
физической
культуры и спорта
администрации
города Белогорск»

МКУ «Управление
жилищно –
коммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск»

ед.

-

Итоги
реализации
муниципальной
программы

Число
ед.
муниципальных
объектов
социальной
инфраструктуры
города, в которых
создана
универсальная
безбарьерная среда,
от общей
численности таких
объектов, учтенных
в реестре объектов
социальной
инфраструктуры и
услуг, в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН на территории
города Белогорск

Данные
участников
программы

шт.
Число
оборудованных
пассажирских
транспортных
средств речевыми
информаторами для
слабовидящих
людей

Данные
участников
программы

-

9

-

5

-

-

-

-

15

-

-

1 7 17

-

-

17

-

-

17 17

17

1.1.

1.1.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные
средства
«Управление по Всего
физической
федеральный
культуре и спорту бюджет
Администрации областной
г. Белогорск» бюджет
местный бюджет

-

внебюджетные
средства
«Управление Всего
культуры
федеральный
Администрации г. бюджет
Белогорск»
областной
бюджет
местный бюджет

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

1

2

Координатор
муниципальной
про граммы,
координатор
подпрограммы,
участник
муниципальной
программы

Источники
финансирования

3

4

Всего, в том Всего
МП
числе:
«Обеспечение
федеральный
беспрепятствен
бюджет
ного доступа
областно й
инвалидов к
бюджет
информации и
местный бюджет
объектам
внебюджетные
социальной
средства
инфраструктур
МКУ «Комитет Всего
ы в
г. Белогорск» по образованию и федеральный
делам молодежи бюджет
Ад министрации областной
г. Белогорск» бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
МКУ «Комитет Всего
имущественных федеральный
отношений
бюджет
Администрации г. областной
Белогорск»
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
МКУ
Всего
«Управление федеральный
жилищно –
бюджет
коммунального областной
хозяйства
бюджет
Администрации г. местный бюджет
Белогорск
внебюджетные
средства
МКУ
Всего
«Управление по федеральный
физической
бюджет
культуре и спорту областной
Ад министрации бюджет
г. Белогорск» местный бюджет
внебюджетные
средства
МКУ
Всего
«Управление федеральный
культуры
бюджет
Администрации г. областной
Белогорск»
бюджет
местный бюджет

1.

ПП
«Реабилитация
и обеспечение
жизнедеятель но
сти инвалидов»

Всего, в том
числе:

внебюджетные
средства
Всего
федеральный
бюджет
областно й
бюджет
местный бюджет

внебюджетные
средства
Всего
«Коми тет по
образованию и федеральный
делам молодежи бюджет
Ад министрации областной
г. Белогорск» бюджет
м естный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
«Комитет
и мущественных федеральный
отн ошений
бюджет
Администрац ии г. областной
бюджет
Белогорск»
м естный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
МКУ
«Управлен ие федеральный
жилищно –
бюджет
коммунального областной
бюджет
хозяй ства
Администрац ии г. м естный бюджет
Белогорск
внебюджетные
средства
Всего
МКУ
«Управлени е по федеральный
физической
бюджет
культуре и спорту областной
Ад министрации бюджет
г. Белогорск» м естный бюджет
внебюджетные
средства
МКУ
Всего
«Управлен ие федеральный
культуры
бюджет
Администрац ии г. областной
Белогорск»
бюджет
м естный бюджет
внебюджетные
средства
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Код бюджетной
ГРБС Рз ПР
ЦСР

5

-

6

-

7

04 0 00
00000

всего

8

9

012

004

007

-

-

-

04 0 00
00000

04 0 00
00000

623,33

4321,82

3985,82

336,00

013

-

-

-

04 0 00
00000

04 0 00
00000

04 1 00
00000

004

007

-

-

-

04 1 00
00000

04 1 00
00000

04 1 00
00000

013

-

-

04 1 00
00000

04 1 00
00000

11
180,00

12
1550,00

13
200,00

0,00

18
200,00

0,00

0,00

0,00

1350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

17
200,00

100,33

0,00

0,00

16
200,00

187,00
0,00

0,00

15
200,00

803,82

0,00

0,00

14
200,00

1086,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6260,76

4030,76

0,00

180,00

1450,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2718,70

2718,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2153,82

803,82

0,00

0,00

1350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1388,24

508,24

0,00

180,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179,90

179,90

125,93

125,93

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
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,97

53,97

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
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

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

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

0,00

0,00

429,00

429,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

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

0,00

0,00

0,00

129,00

129,00

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

0,00

0,00

0,00

2559,58

1236,25

623,33

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1177,20

841,20

336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,33

0,00

100,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1282,05

395,05

187,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

623,33

180,00

1550,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

9429,23

5875,90

4321,82

3985,82

336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2254,15

803,82

100,33

0,00

1350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2853,25

1086,25

187,00

180,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

1450,00

0,00

6260,76

4030,76

0,00

180,00

2718,70

2718,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2153,82

803,82

0,00

0,00

1350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1388,24

508,24

0,00

180,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179,90

179,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,93

125,93

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

0,00

0,00

53,97

53,97

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

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

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

010

Оценка расходов (тыс. рублей)
20 19
2020 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
г од
го д

2853,25

0,00

012

201 8
год

2254,15

300,00
-

10

5875,90

0,00

010

2017
год

9429,23

0,00

04 0 00
00000

2016 год

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

0,00

0,00

0,00

0,00

429,00

429,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

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

0,00

0,00

0,00

129,00

129,00

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

0,00

0,00

0,00

2559,58

1236,25

623,33

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1177,20

841,20

336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,33

0,00

100,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1282,05

395,05

187,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

012

-

-

0709

04 1 01
00000

04 1 01
40010

04 1 01
40010

М 1.1.2.
Мероприятия
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная
среда"

Всего, в том
числе:

Всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет

внебюджетные
средства
МКУ
Всего
«Управление федеральный
культуры
бюджет
Администрации г. областной
Белогорск»
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
МКУ «Комитет Всего
по образованию и федеральный
делам молодежи бюджет
Администрации областной
г. Белогорск» бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
МКУ
«Управление федеральный
жилищно –
бюджет
коммунального областной
бюджет
хозяйства
Администрации г. местный бюджет
Белогорск
внебюджетные
средства

9429,23

5875,90

623,33

180,00

1550,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

6055,90

5875,90

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3985,82

3985,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

803,82

803,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1266,25

1086,25

0,00

180,00

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

0,00

4210,76

4030,76

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2718,70

2718,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

803,82

803,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

688,24

508,24

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

004

010

013

1002

1102

0809

04 1 01
40010

04 1 01
40010

04 1 01
40010

внебюджетные
средства

1.1.1.

программы,
подпр ограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

-

М 1.1.1.
Всего, в том Всего
Адаптация
числе:
федеральный
объектов
бюджет
социально й
областной
инфраструктуры
бюджет
и услуг с учетом
местный бюджет
нужд и
внебюджетные
потребно стей
средства
инвалидов и
МКУ «Комитет Всего
др угих
маломобильных по образованию и федеральный
групп населения делам молодежи бюджет
Администрации областной
г. Белогорск» бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
«Комитет
Всего
имущественных федеральный
отношений
бюджет
Администрации г. областной
Белогорск»
бюджет
местный бюджет

6

27

ä î ê ó ì å í ò û
êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â ñëåäóþ-ùåé ðåäàêöèè:

Всего

ОМ 1.1.
П роведение
мероприятий по
обеспечению
беспр епятственн
ого доступа
инвалидов

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
04.03.2019 N289

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

-

013

012

007

-

0801

0709

0408

04 1 01
L0270

04 1 01
L0270

04 1 01
L0270

04 1 01
L0270

-

-

-

-

-

-

-

-

179,90

179,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,93

125,93

-

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

0,00

0,00

53,97

53,97

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

0,00

0,00

429,00

429,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

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

0,00

0,00

0,00

129,00

129,00

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

0,00

0,00

0,00

1236,25

1236,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

841,20

841,20

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

0,00

0,00

395,05

395,05

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

0,00

0,00

3373,33
336,00

0,00
0,00

623,33
336,00

0,00
0,00

1550,00 200,00
0,00
0,00

200,00
0,00

200,00
0,00

200,00
0,00

200,00
0,00

200,00
0,00

1450,33

0,00

100,33

0,00

1350,00

1587,00

0,00

187,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00 200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1323,33

0,00

623,33

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

336,00

0,00

336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,33

0,00

100,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

887,00

0,00

187,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00
2050,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1450,00

0,00
100,00

0,00
100,00

0,00
100,00

0,00
100,00

0,00
100,00

0,00
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1350,00

0,00

0,00

0,00

1350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00
600,00

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
0,00

0,00
0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

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

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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N305
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№
п/п

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
07.03.2019 N305
www.belogorck-npa.ru

Значение планового показателя по годам реализации
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1.
Подпрограмма 1 «Сохранение
и развитие культурной
деятельности и
самодеятельного творчества,
обеспечение доступа граждан
к ценностям культуры и
искусства»
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.1.
«Самодеятельное творчество
и досуговая деятельность»
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.1.1. «Расходы
на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений»
0,2

0,2

0,2

0,15

0,15

0,15

0,25

0,1

0,1

0,1

Мероприятие 1.1.2.
«Строительство Центра
культурного развития города
Белогорск Амурской области» 0,2

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.1.3.
«Строительство
административного здания в
Городском парке культуры и
отдыха»
0

0

0

0

0

0

0

0,2

0,2

0,2

0

0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

0,2

0,15

0,15

0,15

0,15

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,4

0,25

0,25

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0

0

0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

0,15

0,15

0,15

0,25

0,1

0,1

0,1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятий 1.1.4.
«Выравнивание
обеспеченности
муниципальных образований
по реализации ими отдельных
расходных обязательств»
0
Основное мероприятие 1.2.
«Историко-культурное
наследие»
-

8.

Мероприятие 1.2.1. «Расходы
на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений»

9.

Мероприятие 1.2.2. «Ремонт
памятников истории и
культуры»

10.

Мероприятий 1.2.3.
«Выравнивание
обеспеченности
муниципальных образований
по реализации ими отдельных
расходных обязательств»

11.

Основное мероприятие 1.3.
«Библиотечное
обслуживание»
Мероприятие 1.3.1. «Расходы
на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений»
0,2

12.

13.

Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû "Çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019-2023 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 44 Çàêîíà îò 07.02.1992 N2300-1
"Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé" è â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðîãðàììó "Çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019 2023 ãîäû" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www.belogorck.ru.
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Мероприятий 1.3.2.
«Выравнивание
обеспеченности
муниципальных образований
по реализации ими отдельных
расходных обязательств»

№
п/п

0

0

0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

17. Ñòðîêè øåñòóþ, ñåäüìóþ, âîñüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëå-äóþùåé ðåäàêöèè:
6
7

8

18. Â ðàçäåëå òðåòüåì "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû"
ïåðèîä "2016-2020 ãã." çàìåíèòü ñëîâàìè "2016-2025 ãã.";
àáçàö ïÿòûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïîêàçàòåëåì
êîíå÷íûõ ðåçóëüòà-òîâ ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ îòíîøåíèå ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîìèíàëüíîé íà÷èñëåí-íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäå-íèé êóëüòóðû è èñêóññòâà
ê ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîìèíàëüíîé íà÷èñëåííîé çàðàáîò-íîé ïëàòå
ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå ðåãèîíà äî 100%".
19. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà ïÿòîãî "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðî-ãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ
íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016 - 2025 ãîäàõ ñîñòàâèò 316685,22
òûñ. ðóá.
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 34218,95 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 38973,43 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 50663,74 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 26761,30 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 29761,30 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 27261,30 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 27261,30 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 27261,30 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 27261,30 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 27261,30 òûñ. ðóáëåé".
20. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà øåñòîãî "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëè-çàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå
ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðî-ãðàììû" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìó-íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïîêàçàòåëåì êî-íå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ îòíîøåíèå ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîìèíàëüíîé íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöè-ïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ê ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîìèíàëüíîé íà-÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêîâ,
çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå ðåãèîíà äî 100%".
21. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ïîêàçàòåëåé" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå-÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Этапы (при наличии) и сроки реализации 2016 - 2025, этапы реализации подпрограммы
подпрограммы
не выделяются
Объем ассигнований местного бюджета Объем ассигнований местного бюджета на
подпрограммы (с расшифровкой по годам реализацию подпрограммы составляет
316685,22 тыс. рублей, в том числе по годам:
ее реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из других
2016 год – 34218,95 тыс. рублей;
источников
2017 год – 38973,43 тыс. рублей;
2018 год – 50663,74 тыс. рублей;
2019 год – 26761,30 тыс. рублей;
2020 год – 29761,30 тыс. рублей;
2021 год – 27261,30 тыс. рублей;
2022 год – 27261,30 тыс. рублей;
2023 год – 27261,30 тыс. рублей;
2024 год – 27261,30 тыс. рублей;
2025 год – 27261,30 тыс. рублей
Планируется финансирование за счет других
источников (федеральный, областной,
внебюджетный)
Ожидаемые конечные результаты
Отношение среднемесячной номинальной
реализации подпрограммы
начисленной заработной платы работников
государственных (муниципальных)
учреждений культуры и искусства к
среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работников, занятых в
экономике региона до 100%

www.belogorck-npa.ru

1.

Наименование
Значение планового показателя по годам реализации
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Подпрграмма 2 "Обеспечение 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
реализации основных
направлений муницпальной
программы"

2.

Основное мероприятие 2.1.
«Обеспечение реализации
подпрграммы»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Мероприятие 2.1.1. «Расходы 0,1
на обеспечение дея тельности
(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений»

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

4.

Мероприятие 2.1.2. «Расходы 0,1
на обеспечение функций
органов местного
самоуправления»

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

5.

Мероприятие 2.1.3. «Расходы 0,1
на обеспечение дея тельности
учебно-методических
кабинетов, групп
хозяйственного
обслуживания»

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

6.

Мероприятие 2.1.4. «Расходы 0,1
на обеспечение дея тельности
централизованных
бухгалтерий»

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

7.

Основное мероприятие 2.2.
«Мероприятия в сфере
культуры и искусства»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Мероприятие 2.2.1.
«Организация, проведение и
участие в культурно-массовых мероприятиях»

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

9.

Мероприятие 2.2.2.
«Совершенствование
материально-техничес-кой
базы»

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

10.

Мероприятие 2.2.3. «Развитие 0,2
кадрового потенциала
работников культуры»

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

11.

Мероприятие 2.2.4.
«Выявление и поддержка
одаренных детей»

—

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

-
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3. Увеличение доли объектов культурного
наследия, находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия регионального и
местного (муниципального) значения до 70%.
4. Увеличение доли населения, охваченного
библиотечным обслуживанием, до 12,1%.
5. Увеличение посещаемости учреждений
культуры до 193200 человек.

3. Â ðàçäåëå òðåòüåì ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñëîâà "ñ 2016
ïî 2020 ãîä" çàìå-íèòü ñëîâàìè "ñ 2015 ïî 2025 ãîä".
4. Â ñòîëáöå ïÿòîì òàáëèöû "Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû
ðåàëèçàöèè ìóíèöè-ïàëüíîé ïðîãðàììû" ðàçäåëà òðåòüåãî ñëîâà
"2015-2020" çàìåíèòü ñëîâàìè "2016-2025".
5. Òàáëèöó 1 "Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðî-ãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ðàçäåë ÷åòâåðòûé "Îïèñàíèå ñèñòåìû ïîäïðîãðàìì" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ðàçäåë øåñòîé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöè-ïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿ-ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Â ðàçäåëå ñåäüìîì "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû":
â ïóíêòå ïåðâîì ñëîâà "äî 10066 ÷åëîâåê â 2020 ãîäó" çàìåíèòü
ñëîâàìè "äî 11016 ÷åëîâåê";
â ïóíêòå âòîðîì ñëîâà "äî 90% â 2020 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè
"äî 90%";
â ïóíêòå òðåòüåì ñëîâà "äî 70% â 2020 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè
"äî 70%";
â ïóíêòå ÷åòâåðòîì ñëîâà "äî 11,6% â 2020 ãîäó" çàìåíèòü
ñëîâàìè "äî 12,1%";
â ïóíêòå ïÿòîì ñëîâà "äî 192919 ÷åëîâåê â 2020 ãîäó" çàìåíèòü
ñëîâàìè "äî 193200 ÷åëîâåê".
9. Ãðàôó òðåòüþ, ñòðîêè òðåòüåé ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I
"Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî
òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è
èñêóññòâà" äîïîëíèòü ñëîâàìè "ÌÀÓ "Îáúå-äèíåííàÿ äèðåêöèÿ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà", ÌÀÓÊ "Öåíòð êóëü-òóðíîãî
ðàçâèòèÿ èì. Â.Ì. Ïðèåìûõîâà ã. Áåëîãîðñê".
10. Ñòðîêè ïÿòóþ, øåñòóþ, ñåäüìóþ, âîñüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíå-íèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è
ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå-÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â ñëåäóþ-ùåé ðåäàêöèè:
5.

6
7

Задачи подпрограммы

1. Развитие сети учреждений культуры.
2. Обеспечение сохранности, популяризации и
государственной охраны историко-культурного
наследия.
Этапы (при наличии) и сроки реализации 2016 - 2025, этапы реализации подпрограммы
подпрограммы
не выделяются
Объем ассигнований местного бюджета Объем ассигнований местного бюджета на
подпрограммы (с расшифровкой по годам реализацию подпрограммы составляет
ее реализации), а также прогнозные
274583,32 тыс. рублей, в том числе по годам:
объемы средств, привлекаемых из других
2016 год – 48985,01 тыс. рублей;
источников
2017 год – 36094,23 тыс. рублей;
2018 год – 43403,78 тыс. рублей;
2019 год – 20842,90 тыс. рублей;
2020 год – 21042,90 тыс. рублей;
2021 год – 20842,90 тыс. рублей;
2022 год – 20842,90 тыс. рублей;
2023 год – 20842,90 тыс. рублей;
2024 год – 20842,90 тыс. рублей;
2025 год – 20842,90 тыс. рублей
Объем ассигнований областного бюджета на
реализацию подпрограммы составляет
231074,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 25000,00 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 29439,20 тыс. рублей;
2020 год – 29439,20 тыс. рублей;
2021 год – 29439,20 тыс. рублей;
2022 год – 29439,20 тыс. рублей;
2023 год – 29439,20 тыс. рублей;
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Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы
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ä î ê ó ì å í ò û
2024 год – 29439,20 тыс. рублей;
2025 год – 29439,20 тыс. рублей
Планируется финансирование за счет других
источников (федеральный, областной,
внебюджетный)
Увеличение доли обеспеченности
зрительскими местами за счет введения в
эксплуатацию здания учреждения культуры до
37%.
Увеличение доли представленных (во всех
формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного
фонда до 41%.

11. Â àáçàöå ïÿòîì ðàçäåëà âòîðîãî ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëü-òóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæ-äàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" ñëîâà "äî 36% â 2020 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "äî 41%".
12. Â ðàçäåëå òðåòüåì ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå
êóëüòóðíîé äåÿòåëü-íîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà":
ïóíêò ïåðâûé èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ðàçâèòèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé êóëüòó-ðû";
ïóíêò òðåòèé èñêëþ÷èòü;
ïåðèîä "2016-2020 ãã." çàìåíèòü ïåðèîäîì "2016-2025 ãã.";
ïóíêò ïåðâûé àáçàöà ïÿòîãî äîïîëíèòü ñëîâàìè "äî 37%";
ñëîâà "äî 36% â 2020 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "äî 41%".
13. Ðàçäåë 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ïîäïðîãðàìì" ïîäïðîãðàììû
I "Ñîõðàíåíèå è ðàç-âèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñ-òóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû
è èñêóññòâà" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
14. Àáçàö ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà ïÿòîãî "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå
êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿ-òåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñ-êóññòâà" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016 - 2025 ãîäàõ ñîñòàâèò 274583,32
òûñ. ðóá.
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 48985,01 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 36094,23 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 43403,78 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 20842,90 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 21042,90 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 20842,90 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 20842,90 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 20842,90 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 20842,90 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 20842,90 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-ãðàììû ñîñòàâëÿåò 231074,40 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 25000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé".
15. Â ðàçäåëå 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàì-ìû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàì-ìû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð-÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå
äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" ñëîâà "äî
29,3% â 2020 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "äî 37%", ñëîâà "äî 36%
â 2020 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "äî 41%".
16. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ïîêàçàòåëåé" ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíå-íèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå-÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì
www.belogorck-npa.ru

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ "ÇÀÙÈÒÀ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÍÀ 2019 - 2023 ÃÎÄÛ"
Основные разработчики
комплексной программы
Исполнители (соисполнители,
участники) программы

Цель программы

Задачи программы

Администрация города Белогорск
Отдел по труду и потребительскому рынку
Администрации города Белогорск,
МКУ «Комитет имущественных отношений»,
Управление жилищно-коммунального хозяйства
города Белогорск,
Комитет по образованию и делам молодежи,
Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Амурской области в городах Белогорск и
Райчихинск, Архаринском, Бурейском,
Завитинском, Михайловском, Октябрьском,
Ромненском и Серышевском районах,
МО МВД России «Белогорский».
Создание на территории муниципального
образования города Белогорск условий для
эффективной защиты прав потребителей,
установленных законодательством Российской
Федерации
Формирование системы обеспечения
эффективной и доступной защиты прав
потребителей на территории города Белогорск
содействие повышению правовой грамотности и
информированности населения в вопросах
защиты прав потребителей, формирование
навыков рационального потребительского
поведения;
повышение уровня правовой грамотности
хозяйствующих субъектов в сфере
потребительского рынка муниципального
образования города Белогорск;
обеспечение защиты населения города Белогорск
от некачественных товаров (работ, услуг);
стимулирование повышения качества товаров
(работ, услуг), предоставляемых на
потребительском рынке муниципального
образования города Белогорск

Сроки реализации программы

2019 - 2023 годы, в соответствии со сроками
согласно приложению к программе

О ж ида ем ые рез ультаты
реали за ци и про гра м мы

В резуль тате реали за ци и ком пле кс ной п рограм м ы
ож ида ются :
уме нь ше ни е ко ли чес тва н аруш ени й
за кон ода тельст ва о защ и те прав потре бит елей н а
пот реби тельс ко м рын ке, св яз ан ны х с н езн ан ие м
пре дпри н им ате лям и , потре бит елям и ,
прои зводи теля м и требо ван и й норм ат ив ны х
пра вов ых актов Р Ф , ре гули рующ их отн ош ени я в
ука зан н ой сфере ;
пов ыш е ни е уровн я доступ нос ти и опе рати вн ости
за щи ты н аруш енн ых п рав п отреби телей ;
увели чен ие доли п отре бите льски х с поров ,
разреш аем ы х в до судебн ом п оря дке;
пов ыш е ни е уровн я потре бит ельской грам от ност и,
ин форм и рова нн ости н асе лени я;
пов ыш е ни е уровн я доступ нос ти ин форм ац ии о
товарах, ра ботах, услугах, н еобход им ой
пот реби телям для реа лиз аци и п редост авле нн ых
им закон одат ельст вом пра в, м асс овой
ин форм ац ии ;
пов ыш е ни е кач еств а това ров, ра бот, услуг,
пре доста вля ем ых пот реби теля м в городе
Белогорске

К он троль за реа лиз ац ией
про гра мм ы

www.belogorck-npa.ru

Кон троль за и сп олнен и ем ком п ле ксной
програ мм ы ос уще ств ляет А дм и ни страц и я горо да
Белогорск (отд ел п о труду и п отреби тель ском у
рын ку) путе м обобщ е ни я пре дстав лен ны х
ис полн ите лям и (сои спо лни телям и ) п рограм м ы
отчетн ых м ате риалов , п одготов ки и н форм ац ии о
ходе реали за ци и пр огр ам м ы

I. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ïðîãðàììà "Çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019 - 2023 ãîäû"
(äàëåå - ïðîãðàììà) ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 44
Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ôåâðàëÿ 1992 ã. N 2300-1
"Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé" (äàëåå - Çàêîí î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé).
Ïðîãðàììîé îïðåäåëåíû ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî ïîäõîäà ê âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé.
Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê åäèíîé è äåéñòâåííîé ñèñòåìû çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé Òåððèòîðèàëüíûé îòäåë Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè â ãîðîäàõ Áåëîãîðñê è Ðàé÷èõèíñê, Àðõàðèíñêîì, Áóðåéñêîì, Çàâèòèíñêîì, Ìèõàéëîâñêîì,
Îêòÿáðüñêîì, Ðîìíåíñêîì è Ñåðûøåâñêîì ðàéîíàõ:
ðàññìàòðèâàåò æàëîáû ïîòðåáèòåëåé, êîíñóëüòèðóåò èõ ïî âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé;
îáðàùàþòñÿ â ñóäû â çàùèòó ïðàâ ïîòðåáèòåëåé (íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ïîòðåáèòåëåé).
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è Òåððèòîðèàëüíûé îòäåë
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
â ãîðîäàõ Áåëîãîðñê è Ðàé÷èõèíñê, Àðõàðèíñêîì, Áóðåéñêîì,
Çàâèòèíñêîì, Ìèõàéëîâñêîì, Îêòÿáðüñêîì, Ðîìíåíñêîì è Ñåðûøåâñêîì ðàéîíàõ ðàçìåùàþò â ÑÌÈ èíôîðìàöèþ äëÿ íàñåëåíèÿ
ïî âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé.
Äðóãîé âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé ðàáîòû ïî ïðàâîâîìó ïðîñâåùåíèþ íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà ñ õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè,
ðåàëèçóþùèìè íàñåëåíèþ òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ïîñðåäñòâîì
èõ êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïðè ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèé ãðàæäàí ëèáî
â õîäå ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ ñîâìåñòíî ñ êîíòðîëèðóþùèìè
îðãàíàìè, ïóòåì ðàññûëêè èíôîðìàöèîííûõ (ðåêîìåíäàòåëüíûõ)
ïèñåì.
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ïîçâîëèò ïîâûñèòü ñîöèàëüíóþ çàùèùåííîñòü ãðàæäàí, îáåñïå÷èò ñáàëàíñèðîâàííóþ çàùèòó èíòåðåñîâ ïîòðåáèòåëåé è â êîíå÷íîì èòîãå ïîâûñèò êà÷åñòâî
æèçíè æèòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.
II. Ñèñòåìà ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ðàçäåëû ïðîãðàììû ñôîðìèðîâàíû ñ ó÷åòîì ïðîáëåì, òðåáóþùèõ ðåøåíèÿ íà ìåñòíîì óðîâíå, à èìåííî:
ïîâûøåíèå óðîâíÿ çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé;
ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå è èíôîðìèðîâàíèå ïîòðåáèòåëåé, ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
è ñìåæíûõ ñ íèì îòðàñëåé ïðàâà;
âûÿâëåíèå, ïðåñå÷åíèå è ïðåäóïðåæäåíèå ïðàâîíàðóøåíèé â
ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è ñìåæíûõ ñ íèì îòðàñëåé
ïðàâà;
Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ñ ñîèñïîëíèòåëÿìè, ó÷àñòíèêàìè ïðîãðàììû.
Ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ ïðîãðàììîé áàçèðóåòñÿ íà ïðèíöèïàõ
ïàðòíåðñòâà è âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, à òàêæå ÷åòêîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ ïîëíîìî÷èé è îòâåòñòâåííîñòè âñåõ èñïîëíèòåëåé.
Îò÷åò ïî èñïîëíåíèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâëÿòü èñïîëíèòåëÿìè (ñîèñïîëíèòåëÿìè) åæåãîäíî, ê 01
ôåâðàëÿ ñëåäóþùåãî îò÷åòíîãî ãîäà, â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà
Áåëîãîðñê â îòäåë ïî òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó äëÿ îáîáùåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ èñïîëíèòåëÿìè ïðîãðàììû îò÷åòíûõ ìàòåðèàëîâ è ïîäãîòîâêè èíôîðìàöèè î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.

Ïðèëîæåíèå
ê êîìïëåêñíîé ïðîãðàììå
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
N11 20 ìàðòà 2019

Проведение
мониторинга практики
применения
требований
законодательства
защиты прав
потребителей и
смежных с ним
отраслей права

Оценка
эффективности
воздействия
законодательства,
выявление
проблемных
вопросов,
возможность
принятия
действенных
решений по
сокращению
правонарушений

2. Правовое просвещение и информирование потребителей, субъектов
предпринимательства по вопросам защиты прав потребителей и смежных с ним отраслей
права
2.1.

Информирование
населения через
средства массовой
информации и на
сайтах исполнителей,
участников программы
о некачественных и
опасных товарах и
услугах в случае
поступления их на
потребительский
рынок

Оперативное
принятие мер,
направленных на
предупреждение и
недопущение
нарушений
потребительских прав

Администрация города
Белогорск,
Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

2.5.

Организация и
проведение семинаров,
"круглых столов",
конференций,
совещаний для
хозяйствующих
субъектов в сфере
потребительского
рынка по вопросам
обеспечения защиты
прав потребителей

Повышение
Администрация города
правового
Белогорск
образования
субъектов
предпринимательства
, единого и
правильного право
применения
потребительского
законодательства и
смежных с ним
отраслей права

Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

www.belogorck-npa.ru

внебюд жетные
средства

0,000
-

0,000 579,500 0,000 579,500

0,000
-

0,000 579,500 0,000 579,500

0,000
-

0,000 579,500 0,000 579,500

0,000
-

0,000 579,500 0,000 579,500

0,000
-

0,000 579,500 0,000 579,500

0,000
-

0,000 559,500 0,000 559,500

0,000
-

0,000

0,000 538,600 0,000 538,600

местный бюджет

-

федеральный
бюджет
областной бюджет

-

внебюд жетные
средства
Всего

0,000

местный бюджет

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N358
14.03.2019
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 ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 29.05.2014 N 900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N 592), îò 04.08.2014 N 1344 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïåðå÷íÿ ìó-íèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N 593) â ïîñòàíîâëå-íèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 15.10.2014 N 1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëü-íîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 29.12.2018 N 2092),
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå è äàëåå ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿõ
ê íåìó íàèìåíîâà-íèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ãîðîäå Áåëîãîðñêå íà 2015 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå
êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñêå".
2. Ñòðîêè âîñüìóþ, äåâÿòóþ, äåñÿòóþ ïàñïîðòà ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

-

-

-

-

-

8.
-

4.1. М 4.1.5. Организация и МКУ "Комитет по
5 осуществление
образованию и
деятельности по опеке делам молодежи
и попечительству в
Администрации
отношении
города Белогорск"
совершеннолетних лиц,
признанных судом
недееспособными
вследствие
психического
расстройства или
ограниченных судом в
дееспособности
вследствие
злоупотребления
спиртными напитками
и наркотическими
средствами

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

0,000 5 324,053

0,000 5 324,053

0,000
2 396,300 0,000 2 396,300

-

13 808,648

0,000

0,000 13 808,648

5 324,053

0,000 5 324,053

0,000
2 396,300 0,000 2 396,300

-

13 808,648

0,000

0,000 13 808,648

5 324,053

0,000 5 324,053

0,000 5 324,053

0,000
5 324,053
2 396,300 0,000 2 396,300

-

13 808,648

0,000

0,000 13 808,648

0,000

0,000 5 324,053

0,000

-

5 324,053

-

0,000 13 808,648
0,000
13 808,648

13 808,648
-

2 396,300 0,000 2 396,300

0,000

0,000 13 808,648

5 324,053

0,000 5 324,053

0,000
-

13 808,648

0,000

0,000 13 808,648

5 324,053

0,000 5 385,427

0,000 5 267,959

0,000
5 324,053
-

13 808,648

0,000

0,000 13 808,648

0,000

0,000 5 119,753

0,000

5 385,427
-

5 267,959
-

0,000
13 931,982

13 986,087
-

-

0,000

0,000 13 931,982

0,000

0,000 13 986,087

0,000

-

5 119,753

-

0,000 14 212,994

2 396,300 0,000 2 396,300

08 4
1004 01
87360

2 314,300 0,000 2 314,300

012

2 229,200 0,000 2 229,200

08 4
1004 01
87300

2 162,902 0,000 2 162,902

012

0,000

0,000

0,000 138 791,599

53 041,510

0,000 53 041,510

федеральный
бюджет
областной бюджет

14 212,994

138 791,599
-

внебюд жетные
средства
Всего

2 087,286 0,000 2 087,286

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

0,000 533,226 0,000 533,226

Содействие и участие в Обучение основам Администрация города
законодательства о Белогорск,
организации и
защите прав
проведении
Комитет по образованию и
потребителей
просветительских
делам молодежи,
обучающихся
мероприятий об
Территориальный отдел
основах
общеобразовательных Управления Федеральной
потребительских прав учреждений города службы по надзору в сфере
среди обучающихся Белогорск
защиты прав потребителей
общеобразовательных
и благополучия человека по
организаций города
Амурской области в городах
Белогорск
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

4.1. М 4.1.4. Организация и
4 осуществление
деятельности по опеке
и попечительству в
отношении
несовершеннолетних
лиц

22 862,474 0,000 22 862,474

Повышение уровня Администрация города
правового
Белогорск (отдел по труду и
образования,
потребительскому рынку)
информированности
потребителей об
изменениях в
реформируемых
секторах
потребительского
рынка

-

08 4
012 0709 01
44440

2 087,286 0,000 2 087,286

федеральный
бюджет
областной бюджет

0,000 514,321 0,000 514,321

2.4.

Информирование
потребителей о
комплексном
состоянии
потребительского
рынка

3. Выявление, пресечение и предупреждение правонарушений в сфере защиты прав
потребителей и смежных с ним отраслей права

N11 20 ìàðòà 2019

внебюд жетные
средства
Всего

0,000

2.3.

Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города
Белогорск

2019Администрация города
2023
Белогорск, Управление
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
города Белогорск,
Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

местный бюджет

МКУ «Комитет
имущественных отношений»
1.3.

4.1. М 4.1.3. Расходы на
3 обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий

-

2019Администрация города
Белогорск (отдел по труду и 2023
потребительскому рынку)

08 4
012 0709 01
41410

местный бюджет

0,000

Администрация города
2019Белогорск, МКУ
2023
«Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города
Белогорск»,
Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах, МО
МВД России «Белогорский»

федеральный
бюджет
областной бюджет

-

Повышение качества
и безопасности
товаров (работ, услуг)
на потребительском
рынке города
Белогорск

5

Информирование
Информирование
граждан через средства широкого круга
массовой информации граждан о
и на сайтах
потребительских
исполнителей,
правах и способах их
участников программы восстановления в
о типичных
случае нарушений
нарушениях прав
потребителей, о
результатах
мероприятий по
соблюдению
требований
действующего
законодательства РФ

Всего

-

Содействие
контролирующим
органам в решении
вопросов по защите
прав потребителей

Достижение
максимальной
эффективности при
реализации
полномочий в сфере
защиты прав
потребителей

4

2.2.

25

ä î ê ó ì å í ò û
МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

-

1.2.

Совершенствование
методов работы по
рассмотрению
обращений граждан о
нарушении прав
потребителей

Администрация города
Белогорск,
Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

4.1. М 4.1.2. Расходы на
2 обеспечение
деятельности учебно –
методических
кабинетов, групп
хозяйственного
обслуживания

0,000 514,321 0,000 514,321

1.1.

Срок
исполн
ения

0,000 5 557,468 0,000 5 557,468

1
2
3
1. Повышение уровня защиты прав потребителей

Исполнители, участники
программы

-

Цель мероприятия

-

№ п/п Содержание
мероприятия

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

-

12

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

9.

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
14.03.2019 N357

Этапы (при их наличии) и сроки
реализации муниципальной программы в
целом и в разрезе подпрограмм
Объемы ассигнований местного бюджета
муниципальной прог-раммы (с
расшифров-кой по годам ее реализации),
а также прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè
ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ)
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
Год
опреде
Наличие
Сметная
Наименование
ления
Направление
утвержде
стоимость стоим
мероприятия/
инвестирования Создаваем нной
объекта1 или ости
объекта
(строительство,
проектноая
предполагаем строит
капитального
реконструкция, мощность сметной
ая
строительства
ельств
техническое (прирост документ
(предельная)
(объекта
а
перевооружени мощности) ации
стоимость (приоб
недвижимого
объекта (имеется/
е,
объекта2 ретени
имущества)
отсутств
приобретение)
(тыс. рублей)
я)
ует)
объект
а
1
М 1.7.1
«Создание в
субъектах
Российской
Федерации
дополнительных
мест для детей в
возрасте от 2
месяцев до 3 лет
в
образовательных
организациях,
осуществляющи
х
образовательную
деятельность по
образовательны
м программам
дошкольного
образования».

2

3

4

5

6

Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей
Общий объем
финансирования, тыс.
рублей

Год

7
Всего по
мероприятию
за весь период
реализации МП

ВСЕГО

в т.ч.
расходы на
ПИР и ПСД

8

9

204 000,000

Детский сад на
170 мест в
микрорайоне
Транспортный г.
Белогорск

2018 год
2019 год

М 1.4.4.
Реконструкция
здания тира по
ул.Ломоносова,1
8 в г. Белогорск
Амурской
области

Всего по
мероприятию
за весь период
реализации МП 26 973,618

Реконструкция
здания тира по
Реконструкция 42 чел/сут имеется
ул.Ломоносова,1

www.belogorck-npa.ru

61 200,000

Федера
льный
Областной
бюджет
бюджет

10

0,000

0,000

11

Местный
бюджет

12

193 800,000 10 200,000

Срок
планируем
ого ввода
(приобрет
Внебюдже ения)
тные
объекта в
средства эксплуата
цию

13

0,000

58 666,380

2 533,620

0,000

0,000 135 133,620

7 666,380

0,000

2019

142 800,000

2019 год
2020 год
2019 год
23 351,30

2018
2020 год

10 323,590
16 650,028

14

0,000

0,000
0,000

0,000

26 973,618

0,000 10 323,590
0,000 16 650,028

0,000

10. Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной программы

0,000
0,000

4 000,000

0,000

0,000

4 000,000

0,000

16 650,028

0,000

0,000

16 650,028

0,000

2018

2015 - 2025, этапы не выделяются

Объем ассигнований местного бюджета на
реализацию муниципальной программы
составляет 655919,93 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год – 64651,40 тыс. рублей;
2016 год – 83203,96 тыс. рублей;
2017 год – 75067,66 тыс. рублей;
2018 год – 94067,52 тыс. рублей;
2019 год – 47604,20 тыс. рублей;
2020 год – 50804,20 тыс. рублей;
2021 год – 48104,20 тыс. рублей;
2022 год – 48104,20 тыс. рублей;
2023 год – 48104,20 тыс. рублей;
2024 год – 48104,20 тыс. рублей;
2025 год – 48104,20 тыс. рублей
Объем ассигнований федерального бюджета на
реализацию программы составляет 49897,70
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 49897,70 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;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей
Объем ассигнований областного бюджета на
реализацию программы составляет 256074,40
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 25000,00 тыс. рублей;
2016 год – 25000,00 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 29439,20 тыс. рублей;
2020 год – 29439,20 тыс. рублей;
2021 год – 29439,20 тыс. рублей;
2022 год – 29439,20 тыс. рублей;
2023 год – 29439,20 тыс. рублей;
2024 год – 29439,20 тыс. рублей;
2025 год – 29439,20 тыс. рублей
1. Увеличение числа участников культурнодосуговых мероприятий до 11016 человек.
2. Увеличение доли населения, охваченного
музейным обслуживанием, до 90%.
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804,600

804,600

804,600
554,600

554,600

250,000

804,600

250,000

554,600

804,600

250,000

554,600
250,000

666,200

554,600
250,000

1 887,700

416,200
250,000

-

250,000 1 637,700

0,000

997,151
869,217
127,934

0,000

0,000

0,000

0,000

-

370,000 0,000 0,000 370,000
-

370,000 0,000 0,000 370,000
-

-

150,000 0,000 0,000 150,000

370,000 0,000 0,000 370,000

-

150,000 0,000 0,000 150,000

-

80,000 0,000 0,000 80,000

-

-

140,000 0,000 0,000 140,000

-

-

28 106,362 2 975,800 0,000 31 082,162

-

31 082,162
0,000
2 975,800

2 975,800

8 973,661 0,000 0,000 8 973,661
-

28 106,362
8 973,661 0,000 0,000 8 973,661
-

28 106,362

0,000

31 082,162

28 106,362 2 975,800 0,000 31 082,162

140,000 0,000 0,000 140,000

80,000 0,000 0,000 80,000

-

370,000 0,000 0,000 370,000

370,000 0,000 0,000 370,000
-

150,000 0,000 0,000 150,000
-

8 973,661 0,000 0,000 8 973,661
-

28 106,362

2 975,800

0,000

31 082,162

28 106,362 2 975,800 0,000 31 082,162

140,000 0,000 0,000 140,000

80,000 0,000 0,000 80,000

-

-

370,000 0,000 0,000 370,000
-

150,000 0,000 0,000 150,000
-

8 973,661 0,000 0,000 8 973,661
-

28 106,362

2 975,800

0,000

31 082,162

28 106,362 2 975,800 0,000 31 082,162

140,000 0,000 0,000 140,000

80,000 0,000 0,000 80,000

-

370,000 0,000 0,000 370,000

-

-

-

370,000 0,000 0,000 370,000

-

370,000 0,000 0,000 370,000
-

370,000 0,000 0,000 370,000
-

370,000 0,000 0,000 370,000
-

-

150,000 0,000 0,000 150,000

370,000 0,000 0,000 370,000

-

150,000 0,000 0,000 150,000

-

370,000 0,000 0,000 370,000

-

150,000 0,000 0,000 150,000

-

-

80,000 0,000 0,000 80,000

-

80,000 0,000 0,000 80,000

-

-

140,000 0,000 0,000 140,000

-

140,000 0,000 0,000 140,000

-

-

28 106,362 2 975,800 0,000 31 082,162

-

31 082,162

28 106,362 2 873,800 0,000 30 980,162

-

30 980,162
0,000

0,000
2 975,800

2 873,800

2 767,800

-

28 106,362

-

8 973,661 0,000 0,000 8 973,661

28 106,362
-

8 973,661 0,000 0,000 8 973,661

28 106,362

0,000

30 874,162

28 106,362 2 767,800 0,000 30 874,162

140,000 0,000 0,000 140,000

80,000 0,000 0,000 80,000

-

370,000 0,000 0,000 370,000

370,000 0,000 0,000 370,000
370,000 0,000 0,000 370,000
-

-

28 596,185 2 696,128 0,000 31 292,313

140,000 0,000 0,000 140,000

80,000 0,000 0,000 80,000

150,000 0,000 0,000 150,000

-

-

-

370,000 0,000 0,000 370,000
-

150,000 0,000 0,000 150,000
-

370,000 0,000 0,000 370,000
-

150,000 0,000 0,000 150,000
-

80,000 0,000 0,000 80,000
140,000 0,000 0,000 140,000

80,000 0,000 0,000 80,000
140,000 0,000 0,000 140,000

8 973,661 0,000 0,000 8 973,661

внебюджетные
средства

08 4
012 0709 01
33330

-

местный бюджет

-

федеральный
бюджет
областной бюджет

-

внебюджетные
средства
Всего

-

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

9 278,776 0,000 0,000 9 278,776

4.1. М 4.1.1. Расходы на
1 обеспечение функций
органов местного
самоуправления

-

-

местный бюджет

31 292,313

-

08 4
01
00000

0,000

федеральный
бюджет
областной бюджет

2 696,128

внебюджетные
средства
Всего, в том числе: Всего

-

4.1 ОМ 4.1. Обеспечение
реализации
подпрограммы

28 596,185

08 4
00
00000

-

-

-

местный бюджет

-

Всего, в том числе: Всего
ПП "Обеспечение
реализации
муниципальной
программы и прочие
мероприятия в
федеральный
области образования"
бюджет
областной бюджет

370,000 0,000 0,000 370,000

4

370,000 0,000 0,000 370,000

внебюджетные

-

08 3
012 0709 01
08120

местный бюджет

-

федеральный
бюджет
областной бюджет

28 421,872 2 601,607 0,000 31 023,479

внебюджетные
средства
Всего

28 396,429 2 601,607 0,000 30 998,036

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

282 159,020 28 419,942 0,000 310 578,962 - 1 400,000 0,000 0,000 1 400,000 0,000 800,000 0,000 0,000 800,000 0,000 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 0,000 3 700,000 0,000 0,000 3 700,000 0,000 3 700,000 0,000 0,000 3 700,000

3.1. М 3.1.3.
3 Популяризация
научной деятельности
в молодежной среде

08 3
012 0709 01
08110

-

местный бюджет

-

федеральный
бюджет
областной бюджет

-

0,000 0,000 0,000 0,000
-

554,600
-

250,000

804,600

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

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

0,000 0,000 0,000 0,000
-

554,600
-

250,000

804,600

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

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

0,000 0,000 0,000 0,000
-

-

внебюджетные
средства
Всего

31 023,479

0,000 63,400 0,000 63,400

0,000 63,400 0,000 63,400

-

0,000 63,400 0,000 63,400

0,000 63,400 0,000 63,400
0,000 0,000 0,000 0,000
-

-

-

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

-

554,600

804,600

554,600

250,000
-

-

250,000

804,600

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

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

0,000 0,000 0,000 0,000
-

554,600
-

250,000

804,600

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

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

0,000 0,000 0,000 0,000
-

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

282 159,020

0,000 1 796,200 0,000 1 796,200

0,000 1 796,200 0,000 1 796,200

0,000 1 796,200 0,000 1 796,200

0,000 1 796,200 0,000 1 796,200

0,000 1 796,200 0,000 1 796,200
0,000 63,400 0,000 63,400

0,000 0,000 0,000 0,000
-

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

198,567 0,000 0,000 198,567
-

-

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

-

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

-

-

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

-

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

-

666,200
-

997,151

-

-

416,200
250,000

869,217

250,000 1 637,700

-

127,934

1 887,700

198,567 0,000 0,000 198,567

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

0,000 0,000 0,000 0,000
-

0,000

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

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

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

3.1. М 3.1.2. Реализация
2 мероприятий по
привлечению
молодежных
общественных
организаций

30 998,036

местный бюджет

08 3
012 0709 01
08190

0,000

федеральный
бюджет
областной бюджет

0,000

Всего

2 601,607

- 0,000 31 914,300 0,000 31 914,300
30 054,700
0,000
30 054,700
0,000
-

внебюджетные
средства

3.1. М 3.1.1. Расходы,
МКУ "Комитет по
1 связанные с
образованию и
организацией и
делам молодежи
проведением городских Администрации
мероприятий
города Белогорск"

2 601,607

- 0,000 31 914,300 0,000 31 914,300
30 054,700
0,000
30 054,700
0,000
-

08 3
01
00000

-

- 0,000 31 914,300 0,000 31 914,300
30 054,700
0,000
30 054,700
0,000
-

-

-

- 0,000 31 914,300 0,000 31 914,300
30 054,700
0,000
30 054,700
0,000
-

-

местный бюджет

-

- 0,000 31 914,300 0,000 31 914,300
30 054,700
0,000
30 054,700
0,000
-

федеральный
бюджет
областной бюджет

9 167,826 0,000 0,000 9 167,826

- 0,000 31 336,900 0,000 31 336,900
30 054,700
0,000

внебюджетные
средства
Всего

3.1 ОМ 3.1. Реализация
механизмов развития
молодежной политики

9 063,682 0,000 0,000 9 063,682

- 0,000 29 948,400 0,000 29 948,400
29 272,300
0,000

30 054,700

08 3
00
00000

28 419,942 0,000 310 578,962

-

28 421,872

-

90 325,911 0,000 0,000 90 325,911

федеральный
бюджет
областной бюджет

28 396,429

Всего

-

ПП "Вовлечение
молодежи в
социальную
практику"

-

- 0,000 32 675,660 0,000 32 675,660
29 014,885
0,000

29 272,300

0,000 1 218,800 0,000 1 218,800

615,100
-

-

0,000 63,400 0,000 63,400

-

-

198,567 0,000 0,000 198,567

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

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

-

-

внебюд жетные
средства

08 2
04
00000

-

местный бюджет

-

-

-

0,000

федеральный
бюджет
областной бюджет

0,000

внебюд жетные
средства
Всего

-

2.4 ОМ 2.4. "Реализация
прав и гарантий на
государственную
поддержку отдельных
кат егорий граждан"

08 2
012 0709 04
08100

-

местный бюджет

-

федеральный
бюджет
областной бюджет

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

внебюд жетные
средства
Всего

-

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

08 2
012 0709 04
08090

198,567 0,000 0,000 198,567

местный бюджет

1 877,934 5 696,117 0,000 7 574,051

федеральный
бюджет
областной бюджет

-

Всего

0,000

в небюд жетн ые
средства

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

-

08 2
03
00000

0,000

-

0,000

-

-

ф едера льный
бюдже т
областной бюдже т

-

Всего

-

в небюд жетн ые
средства

м естный б ю джет

2.3. М 2.3.2. Расходы на
2 оплату труда учащихся,
занятых в учебно трудовых отрядах в
каникулярное время

0,000 61,000 0,000 61,000

012 1004

0,000 57,840 0,000 57,840

м естный б ю джет

08 2
03
70000

0,000 68,531 0,000 68,531

ф едера льный
бюдже т
областной бюдже т

0,000 54,825 0,000 54,825

Всего

0,000 622,596 0,000 622,596

-

внебюд жетные
средства

2.3 ОМ 2.3. М ероп рияти я
по проведению
оздоровительн ой
кам пании детей

2.3. М 2.3.1. Расходы на
1 организацию и
проведение городских
профильных смен

0,000 615,100 0,000

08 2
012 1004 03
11020

0,000 3 602,935 0,000 3 602,935

местный бюджет

0,000 4 501,728 0,000 4 501,728

М КУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
А дминистра ции
города Белогорск"

федеральный
бюджет
областной бюджет

0,000 6 918,552 0,000 6 918,552

2.2. М 2.2.3. Финансовое
3
обе спечение расходов
на предоставле ние
доп олнительных
гара нтий по
соц иальн ой поддержке
детей - сирот и детей,
ост авшихся бе з
попечени я родителе й,
лиц из чи сла д етей сирот и детей,
ост авшихся бе з
попечени я родителе й

Всего

0,000 25 838,115 0,000 25 838,115

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

3.1.

Рассмотрение жалоб
потребителей,
консультирование их
по вопросам защиты
прав

Повышение уровня
доступности и
оперативности
защиты нарушенных
прав потребителей

внебюджетные
средства

внебюд жетные
средства

2.2. М 2.2.2. Финансовое
2 обеспечение
государственных
полномочий по
назначению и выплате
денежной выплаты при
передаче ребенка на
воспитание в семью,
осуществлению
контроля за
расходованием
усыновителями,
опекунами
(попечителями),
приемными
родителями денежной
выплаты и возврату
денежной выплаты

0,000

08 2
012 0709 04
S7620

1 877,934 5 696,117 0,000 7 574,051

федеральный
бюджет
областной бюджет

местный бюджет

3

13

ä î ê ó ì å í ò û
Всего

-

530,000 1 004,900 0,000 1 534,900
0,000 0,000 0,000 0,000
-

530,000 1 004,900 0,000 1 534,900
0,000 0,000 0,000 0,000
-

530,000 1 004,900 0,000 1 534,900
0,000 0,000 0,000 0,000
-

530,000 1 004,900 0,000 1 534,900
0,000 0,000 0,000 0,000
-

530,000 1 004,900 0,000 1 534,900
0,000 0,000 0,000 0,000
-

530,000 3 403,800 0,000 3 933,800
0,000 0,000 0,000 0,000
-

300,000 3 403,800 0,000 3 703,800
0,000 0,000 0,000 0,000
-

516,358 3 508,197 0,000 4 024,554
0,000 0,000 0,000 0,000
-

0,000 2 921,580 0,000 2 921,580

563,860 3 004,900 0,000 3 568,760
0,000 0,000 0,000 0,000
-

-

4 560,218 21 266,777 0,000 25 826,994
-

29 014,885

местный бюджет

0,000

08 2
012 1004 03
87700

0,000

федеральный
бюджет
областной бюджет

0,000

внебюд жетные
Всего

-

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

-

2.2. М 2.2.1.Финансовое
1 обеспечение расходов
на выплату денежных
средств на содержание
детей, находящихся в
семьях опекунов
(попечителей) и в
приемных семьях, а
также вознаграждения
приемным родителям
(родителю)

-

местный бюджет

- 0,000 34 148,362 0,000 34 148,362

08 2
02
00000

29 578,103

-

0,000

-

29 578,103

федеральный
бюджет
областной бюджет

2.4. М 2.4.1 Обеспечение МКУ "Комитет по
образованию и
1 бесплатным
двухразовым питанием делам молодежи
детей с ограниченными Администрации
города Белогорск"
возможностями
здоровья, обучающихся
в муниципальных
общеобразовательных
организациях

местный бюджет

0,000

Всего

-

2.2 ОМ 2.2. Меры
государственной
поддержки детей,
оставшихся без
попечения родителей, а
так же опекунов
(попечителей) таких
детей

- 719,862 0,000 0,000 719,862

внебюд жетные

- 719,862 0,000 0,000 719,862

08 2
012 0707 01
08080

местный бюджет

- 0,000 35 603,957 0,000 35 603,957

федеральный
бюджет
областной бюджет

- 0,000 323 284,779 0,000 323 284,779

внебюд жетные
средства
Всего

28 630,580

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

0,000

2.1. М 2.1.2.
2 Софинансирование
областной субсидии
частичной оплаты
стоимости путевок для
детей работающих
граждан в организации
отд ыха и оздоровления
детей в каникулярное
время

28 630,580

08 2
012 0707 01
S7500

местный бюджет

0,000

федеральный
бюджет
областной бюджет

0,000 296 824,068 0,000 296 824,068

Всего

-

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

-

2.1. М 2.1.1. Частичная
1 оплата стоимости
путевок для детей
раб отающих граждан в
организации отдыха и
оздоровления д етей в
каникулярное время

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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3.2.

Извещение
контролирующих
органов,
осуществляющих
контроль за качеством
и безопасностью
товаров (работ, услуг)
о выявленных товарах
(работах, услугах)

Оперативное
принятие мер по
пресечению
нарушений
законодательства о
защите прав
потребителей и
недопущению
поступления (работ,
услуг)
ненадлежащего
качества, а также

2019Администрация города
2023
Белогорск,
Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

Администрация города
Белогорск

3.3.

Оказание юридической
помощи потребителям
в составлении
претензий в адрес
продавцов,
исполнителей,
изготовителей

Уменьшение
количества
нарушений
законодательства о
защите прав
потребителей и
обеспечение
разрешения законных
требований
потребителей в
досудебном порядке

2019Территориальный отдел
2023
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

3.4.

Оказание юридической
помощи потребителям
в составлении исковых
заявлений в судебные
органы

Обеспечение
использования
судебной защиты
прав потребителей

2019Территориальный отдел
2023
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

Принятие мер,
направленных на
пресечение и
минимизацию
нарушений прав
потребителей

3.7.

Снижение
Организация и
проведение совместно правонарушений на
потребительском
с контрольнонадзорными органами рынке
мероприятий по
выявлению и
пресечению торговли в
местах, не включенных
Администрацией
города Белогорск в
схему размещения
нестационарных
торговых объектов

3.8.

2019Администрация города
2023
Белогорск,
Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах,

Администрация города
2019Белогорск Территориальный 2023
отдел Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районаха
Белогорск,

Содействие в
обеспечении
проведения
мероприятий по
соблюдению
действующего
законодательства РФ о
розничной продаже
алкогольной
продукции
контролирующими
органами

Снижение
правонарушений на
потребительском
рынке

2019Администрация города
2023
Белогорск,
МО МВД «Белогорский»,
Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N333
12.03.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 04.03.2016
N263 "Î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, îòáûâàþò íàêàçàíèå"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Óãîëîâíîãî èñïîëíèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷.1 ñòàòüè 50 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ôèëèàëîì ïî ã.
Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 04.03.2016 N263 "Î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà,
îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, îòáûâàþò íàêàçàíèå" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â
êîòîðûõ ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, íå èìåþùèå
îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû, îòáûâàþò íàêàçàíèå" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№ Наименование
п/п организации
1

www.belogorck-npa.ru

20192023

МО МВД «Белогорский»
МКУ «Комитет
имущественных отношений»

опасных для жизни,
здоровья, имущества
потребителей и
окружающей среды

Проведение
мероприятий по
соблюдению
хозяйствующими
субъектами прав
потребителей и правил
торгового, бытового и
иных видов
обслуживания по
письменным жалобам
потребителей

Консультирование
представителей
предпринимательского
корпуса по вопросам
соблюдения
действующего
законодательства РФ

20192023

ненадлежащего
качества, а также
опасных для жизни,
здоровья, имущества
потребителей и
окружающей среды

3.5.

Администрация города
Создание условий,
благоприятствующих Белогорск
соблюдению
требований
законодательства при
работе на
потребительском
рынке

3.6.

ООО "Белогорский хлеб"
(по согласованию)

Кол-во
рабочих
мест
2

Юридический адрес Наименование
организации
профессии,
должности
г. Белогорск, пер.
Подсобный
Краснобульварный, рабочий
43

N11 20 ìàðòà 2019

N11 20 ìàðòà 2019

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

999,872

999,872

999,872

999,872
0,000
0,000
999,872
0,000
2 000,000
0,000
2 000,000 0,000
- - 0,000 0,000
0,000
0,000

0,000 - 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
-

0,000

0,000
0,000

0,000
999,872

999,872
0,000

0,000
-

2 000,000

2 000,000
0,000

0,000
2 000,000 0,000

2 000,000 0,000
-

-

- - -

- - 0,000 -

0,000 0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000 - 0,000

0,000 - 0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
-

0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
-

-

999,872
0,000

0,000
0,000

0,000
999,872

999,872
0,000

0,000
-

2 000,000

2 000,000
0,000

0,000
2 000,000 0,000

2 000,000 0,000
-

-

- - -

- - 0,000 -

0,000 0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000 - 0,000

0,000 - 0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
-

0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
-

-

382,477

6 061,121

1 400,000

1 954,078

1 279,902
0,000
0,000
1 279,902
0,000
2 200,000
0,000
2 200,000 0,000
- - 0,000 0,000
0,000
0,000

0,000 - 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
-

0,000

0,000
0,000

0,000
382,477

6 061,121
0,000

0,000
-

2 529,101

400,000
0,000

0,000
2 529,101 0,000

400,000 0,000
-

-

- - -

- - 0,000 -

0,000 0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000 - 0,000
0,000

0,000 142 799,980 - 0,000
135 133,600

0,000
0,000
-

- 7 666,380
142 799,980

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

- 7 666,380 135 133,600 0,000

-

0,000
0,000
1 400,000
0,000
474,352
0,000
474,352 0,000
- - 0,000 0,000
0,000
0,000

0,000 - 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
-

0,000
0,000

0,000
16 076,938

1 954,078
316,810
418,098

0,000 16 021,551

0,000
418,098 0,000

- 16 021,551 0,000

-

16 076,938

34 253,800
0,000
33 473,800
780,000
1 534,900
0,000

530,000

530,000

-

-

1 004,900

34 253,800

34 253,800
0,000

0,000
33 473,800

33 473,800
780,000

780,000
-

1 534,900

1 534,900
0,000

0,000
530,000
-

1 004,900

530,000
-

1 004,900

34 253,800

34 253,800
0,000

0,000
33 473,800

33 473,800
780,000

780,000
-

1 534,900

1 534,900
0,000

0,000
530,000
-

1 004,900

35 936,900
0,000
35 156,900
780,000
3 933,800
0,000
530,000
-

3 403,800

37 895,933

35 539,900
0,000

0,000
37 053,073

34 989,900
550,000

842,859
-

3 703,800

4 024,554
0,000

0,000
3 403,800
300,000

3 508,197
516,358

39 245,399

37 717,122
0,000
37 153,262
563,860
3 568,760
0,000

-

внебюджетные

-

местный бюджет

-

3 004,900

областной бюджет

563,860

7 356,581
-

федеральный
бюджет

-

08 2
01
00000

внебюджетные
средства
Всего

0,000

0,000
-

местный бюджет

38 525,537

08 2
00
00000

350 247,672

-

719,862

областной бюджет -

-

357 604,254

Всего

федеральный
бюджет

2.1 ОМ 2.1. Оказание мер
поддержки гражданам
в организации отдыха
и оздоровления детей в
каникулярное время

-

0,000

внебюджетные
средства
ПП "Развитие
системы защиты прав
детей"

- - -

316,810

местный бюджет

681,150 -

-

08 1
004 0709 Р2
51590

0,000

-

142 799,980

Всего

федеральный
бюджет
областной бюджет

- - -

- 7 666,380

внебюджетные
средства
МКУ "Комитет
имущественных
отношений
Администраии
города Белогорск"

681,150

681,150 -

08 1
07
00000

местный бюджет

1.7. М 1.7.1 Создание в
1 субъектах Российской
Федерации
дополнительных мест
для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования

681,150

0,000

-

0,000 - 0,000 681,150

681,150

-

0,000

0,000 142 799,980 - 0,000

областной бюджет

135 133,600

федеральный
бюджет

26 546,856

0,000 0,000 12 999,872
12 999,872 0,000
- 0,000
- 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000

0,000 0,000 12 999,872
12 999,872 0,000
- 0,000
- 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000

0,000 0,000 12 999,872
12 999,872 0,000
- 0,000

0,000 0,000 12 999,872

0,000 0,000 12 999,872

0,000 0,000 13 479,902

Всего

0,000

- 2 031,570 0,000 0,000 2 031,570

- 2 031,570 0,000 0,000 2 031,570

- 2 031,570 0,000 0,000 2 031,570

- 2 031,570 0,000 0,000 2 031,570

- 2 031,570 0,000 0,000 2 031,570

внебюд жетные

1.7 ОМ 1.7. Основное
мероприятие
"Федеральный проект
"Содействие занятости
женщин - создание
условий дошкольного
образования для детей
в возрасте до трех лет"

0,000

08 1
012 0709 05
87520

в т.ч. кредиторская
задолженность

0,000

областной бюджет

-

федеральный
бюджет

0,000

08 1
010 0709 05
08180

3 641,442

1.6. М 1.6.4. Модернизация МКУ "Комитет по
4 региональных систем образованию и
образования
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

внебюд жетные
Всего
федеральный
областной бюджет
местный бюджет
внебюд жетные
Всего

0,000

МКУ "Управление
по физкультуре и
спорту
Администрации
города Белогорск"

0,000 0,000

08 1
012 0709 05
08180

местный бюджет

0,000

областной бюджет

- 7 666,380 135 133,600 0,000

федеральный
бюджет

-

внебюд жетные
средства
Всего

2 921,580

0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- 0,000 0,000

0,000
0,000 0,000 0,000
- 2 151,570 0,000 0,000 2 151,570
120,000
120,000 0,000 0,000
-

1.6. М 1.6.3. Обеспечение МКУ "Комитет по
3 мер противопожарной образованию и
безопасности и
делам молодежи
выполнения санитарно - Администрации
гигиенических
города Белогорск"
требований

719,862

0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- 0,000 0,000

0,000
0,000 0,000 0,000
- 2 151,570 0,000 0,000 2 151,570
120,000
120,000 0,000 0,000
-

в т.ч. кредиторская
задолженность

5 280,080 21 266,777

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

0,000 0,000 0,000
- 2 151,570 0,000 0,000 2 151,570
120,000
120,000 0,000 0,000
-

0,000

- 0,000 0,000

0,000
0,000
-

08 1
012 0709 05
12350

-

0,000
0,000 0,000

федеральный
бюджет

-

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000 16 650,000

0,000

0,000
0,000
-

0,000

0,000

0,000
0,000
-

0,000
0,000

0,000
0,000

- 0,000 0,000

0,000
0,000

- 0,000 0,000

- 2 151,570 0,000 0,000 2 151,570
120,000
120,000 0,000 0,000
-

0,000

- 2 151,570 0,000 0,000 2 151,570
120,000
120,000 0,000 0,000
-

0,000 0,000 0,000

- 16 650,000 0,000 0,000 16 650,000
- 2 301,570 0,000 0,000 2 301,570
270,000
270,000 0,000 0,000
-

0,000 0,000 0,000

- 10 324,000 0,000 0,000 10 324,000
- 2 301,570 0,000 0,000 2 301,570
270,000
270,000 0,000 0,000
-

0,000

- 0,000 0,000

0,000
0,000
0,000
- 0,000 0,000

0,000

0,000

- 16 650,000
0,000

0,000

0,000 0,000 10 324,000
- 10 324,000
0,000

0,000

0,000 0,000
0,000

0,000 0,000
0,000

-

- 2 533,620 58 666,380 0,000 61 200,000

-

0,000

- 61 200,000

0,000
0,000

- 2 533,620 58 666,380
0,000

0,000

- 0,000 0,000

0,000
0,000 0,000 0,000
-

0,000 0,000 0,000
-

- 2 889,307 0,000 0,000 2 889,307

0,000

- 0,000 0,000

0,000

-

- 29 507,620 58 666,380 0,000 88 174,000

0,000

0,000
0,000
0,000
-

-

- 2 533,620 58 666,380

0,000

- 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000

внебюджетные
средства

12 999,872 0,000

местный бюджет

08 1
012 0709 05
08070

12 999,872 0,000

федеральный
бюджет
областной бюджет

13 479,902 0,000

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

- 0,000

1.6. М 1.6.1. Проведение
1 ремонтов зданий,
сооружений и
благоустройство
прилегающих
территорий

внебюджетные
средства
Всего

- 0,000

в т.ч. кредиторская
задолженность

- 0,000

08 1
05
00000

- 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000

-

- 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000

местный бюджет

-

- 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000

федеральный
бюджет
областной бюджет
в т.ч. кредиторская
задолженность

Всего

местный бюджет

2

7 282,477

1.6 ОМ 1.6. Развитие
инфраструктуры
образовательных
организаций

- 2 031,570 0,000 0,000 2 031,570

внебюджетные
средства
Всего

- 2 031,570 0,000 0,000 2 031,570

08 1
012 0709 04
08200

0,000 0,000

местный бюджет

7 282,477 0,000

федеральный
бюджет
областной бюджет

- 2 007,700 0,000 0,000 2 007,700

внебюджетные
средства
Всего

- 0,000

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

08 1
012 0709 04
08050

- 6 500,000 0,000 0,000 6 500,000

1.5. М 1.5.2. Организация
2 подвоза учащихся из
отдаленных районов к
общеобразовательным
учреждениям

270,000

местный бюджет

180,000

-

08 1
04
00000

внебюджетные
средства
Всего

федеральный
бюджет
областной бюджет

270,000 0,000 0,000

-

местный бюджет

1.5. М 1.5.1. Выявление и МКУ "Комитет по
1 поддержка одаренных образованию и
детей
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

местный бюджет

- 2 619,307 0,000 0,000 2 619,307

федеральный
бюджет
областной бюджет

180,000 0,000 0,000

внебюджетные
средства
Всего

1.5 ОМ 1.5. Оказание мер
поддержки в сфере
реализации общего
образования

- 1 827,700 0,000 0,000 1 827,700

местный бюджет

08 1
012 0709 03
08220

0,000 0,000 16 604,852

федеральный
бюджет
областной бюджет

-

Всего

20 258,230 0,000

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

16 604,852 0,000

1.4. М 1.4.4. Реконструкция
3 здания тира по
ул.Ломоносова,18 в г.
Белогорск Амурской
области

-

внебюд жетные
средства

0,000

- 61 200,000

местный бюджет

0,000

08 1
012 0709 03
08170

0,000

областной бюджет

- 0,000

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 29.05.2014 N900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N592), îò 04.08.2014 N 1344 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N 593) â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 10.10.2014 N 1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
(â ðåäàêöèè îò 29.12.2018) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå è äàëåå ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿõ
ê íåìó íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
2. Ñòðîêó 8, 9, 10 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ñòðîêó 6, 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1, ñòðîêó 6, 7, 8 ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû 2, ñòðîêó 6, 7, 8 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 3, ñòðîêó
6, 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèå îáúåìû ñðåäñòâ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿþò 8 801 242,784 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 - 651 112,058 òûñ. ðóáëåé;
2016 - 627 181,217 òûñ. ðóáëåé
2017 - 670 349,808 òûñ. ðóáëåé;
2018 - 815 448,158 òûñ. ðóáëåé;
2019 - 952 095,722 òûñ. ðóáëåé;
2020 - 844 873,846 òûñ. ðóáëåé;
2021 - 848 036,395 òûñ. ðóáëåé;
2022 - 848 036,395 òûñ. ðóáëåé;
2023 - 848 036,395 òûñ. ðóáëåé;
2024 - 848 036,395 òûñ. ðóáëåé;
2025 - 848 036,395 òûñ. ðóáëåé."

федеральный
бюджет

- 0,000

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

Всего

- 11 668,008 0,000 0,000 11 668,008

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N357
14.03.2019

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

- 14 730,500 0,000 0,000 14 730,500

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

внебюд жетные

- 0,000 0,000

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

местный бюджет

- 0,000 0,000

1

0,000

ООО «АвтоДорСфера»

08 1
004 0709 03
L1590

0,000 0,000 0,000

7

областной бюджет

-

5

федеральный
бюджет

- 26 974,000 0,000 0,000 26 974,000

ООО "Амуринтерсталь"

МКУ "Комитет
имущественных
отношений
Администраии
города Белогорск"

- 2 399,081 0,000 0,000 2 399,081

6

г. Белогорск, ул.
Кирова, д. 279 б
г. Белогорск, ул.
Фрунзе, д. 7
г. Белогорск, ул.
разнорабочий
Маяковского, д. 22,
каб. 5

1.4. М 1.7.1 Создание в
1 субъектах Российской
Федерации
дополнительных мест
для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования
1.4. М 1.4.2. Строительство
2 школы на 528
учащихся с
плавательным
бассейном в
микрорайоне
Амурсельмаш г.
Белогорск

внебюд жетные
средства
Всего

1.6. М 1.6.2.
2 Совершенствование
материально технической базы
муниципальных
учреждений

областной бюджет

- 22 657,078 0,000 0,000 22 657,078

1

местный бюджет

180,000

ООО "Мост-Восток"

08 1
03
00000

180,000 0,000 0,000

5

-

-

г. Белогорск, ул.
Кирова, д. 275

-

- 1 770,000 0,000 0,000 1 770,000

1

4

федеральный
бюджет
областной бюджет

- 2 219,081 0,000 0,000 2 219,081

Рабочий
ритуальных
услуг

- 20 887,078 0,000 0,000 20 887,078

г. Белогорск, ул.
Набережная, 97

5 127,816

1

4 446,666 681,150 681,150 0,000

МБУ "Ритуальные услуги
муниципального
образования
г. Белогорск" (по
согласованию)
ООО "Дорожное
управление"

127 071,487 681,150 681,150 0,000 127 752,637

3

- 316,810

Подсобный
рабочий

- 316,810

г. Белогорск, ул.
Набережная, 123

- 2 074,490 0,000 0,000 2 074,490

ОАО "Горпищекомбинат" 2
(по согласованию)

Всего

1.4 ОМ 1.4. К апитальные
вложения в об ъекты
муниципальной
соб ственности

- 94 972,998 0,000 0,000 94 972,998

2
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4. Àáçàö ïÿòûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Èíôîðìàöèÿ
î ðåñóðñíîì îáåñïå÷åíèè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ïðåäñòàâëåíà â ïðèëîæåíèè N 3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå".
5. Ïîäïóíêò "2.6." è ìåðîïðèÿòèå "1.2.6." ðàçäåëà 1.4. ïîäïðîãðàììû 1 ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî ïîäïóíêòîì "2.7." è ìåðîïðèÿòèåì "1.2.7.".
6. Â ðàçäåëå 1.4 ïîäïðîãðàììû 1 ïóíêò 2 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 2.6. "Ìåðîïðèÿòèå 1.2.6. "Âûðàâíèâàíèå îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî ðåàëèçàöèè èìè îòäåëüíûõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ".
Äàííàÿ ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëèòåòîì îòäåëüíûõ åãî ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ".
7. Ïóíêò 4.1 ðàçäåëà 1.4. ïîäïðîãðàììû 1 äîïîëíèòü ñëåäóþùèì ïðåäëîæåíèåì: "Íà÷èíàÿ ñ 2019 ãîäà ðåàëèçàöèÿ äàííîãî
ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ 1.7
"Ôåäåðàëüíûé ïðîåêò "Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè æåíùèí - ñîçäàíèå
óñëîâèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ
ëåò".".
8. Ðàçäåë 1.4 ïîäïðîãðàììû 1 äîïîëíèòü ïóíêòîì 7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.7 "Ôåäåðàëüíûé ïðîåêò
"Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè æåíùèí - ñîçäàíèå óñëîâèé äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò". Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèå ïðåäïîëàãàåòñÿ âûïîëíèòü ñëåäóþùåå
ìåðîïðèÿòèå:
7.1. "Ìåðîïðèÿòèå 1.7.1 "Ñîçäàíèå â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 2 ìåñÿöåâ
äî 3 ëåò â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ". Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ ïîêóïêà ãîòîâîãî îáúåêòà ñëîæíîé êîíôèãóðàöèè, îòâå÷àþùåãî çàäà÷å
ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé 170 äîïîëíèòåëüíûõ
ìåñò äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñëóãè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé".
9. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 1.5 ïîäïðîãðàììû 1 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèå îáúåìû ñðåäñòâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿþò 8 063
255,354 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 585 007,843 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 556 567,782 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 601 239,208 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 745 889,912 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 885 311,660 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 777 586,784 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 782 330,433 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 782 330,433 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 782 330,433 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 782 330,433 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 782 330,433 òûñ. ðóáëåé.".
10.Òàáëèöó 3 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 1, òàáëèöó 4 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
ïîäïðîãðàììû 2, òàáëèöó 5 Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 3, òàáëèöó 6 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 4 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
11. Ïîäïóíêò 2.2. ïóíêòà 2 ðàçäåëà 2.4. ïîäïðîãðàììû 2
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "2.2. Ìåðîïðèÿòèå 2.2.2. "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî íàçíà÷åíèþ è
âûïëàòå äåíåæíîé âûïëàòû ïðè ïåðåäà÷å ðåáåíêà íà âîñïèòàíèå â
ñåìüþ, îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ çà ðàñõîäîâàíèåì óñûíîâèòåëÿìè,
îïåêóíàìè (ïîïå÷èòåëÿìè), ïðèåìíûìè ðîäèòåëÿìè äåíåæíîé âûïëàòû
è âîçâðàòó äåíåæíîé âûïëàòû"
12. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 2.5 ïîäïðîãðàììû 2 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèå îáúåìû ñðåäñòâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿþò 391
123,184 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 33 518,930 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 39 245,399 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 37 717,122 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 37 895,933 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 35 539,900 òûñ. ðóáëåé;

0,000 0,000 20 258,230
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2020 ãîä - 35 936,900 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 34 253,800 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 34 253,800 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 34 253,800 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 34 253,800 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 34 253,800 òûñ. ðóáëåé."
13.Â ïóíêòå 1, 2, 3, 4, 5 ðàçäåëà 3.3 ïîäïðîãðàììû 3 ñëîâà
"ê 2020 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "ê 2025 ãîäó";
14.Â ðàçäåëå 3.4 ïîäïðîãðàììû 3 ñëîâà "ê 2020 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "ê 2025 ãîäó";
15.Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 3.5 ïîäïðîãðàììû 3 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèå îáúåìû ñðåäñòâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿþò 4
633,892 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 933,892 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 370,000 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 370,000 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 370,000 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 370,000 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 370,000 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 370,000 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 370,000 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 370,000 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 370,000 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 370,000 òûñ. ðóáëåé;"
16.Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 4.5 ïîäïðîãðàììû 4 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèå îáúåìû ñðåäñòâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿþò 184
163,162 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 31 651,393 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 30 998,036 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 31 023,479 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 31 292,313 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 30 874,162 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 30 980,162 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 31 082,162 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 31 082,162 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 31 082,162 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 31 082,162 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 31 082,162 òûñ. ðóáëåé."
17.Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
18.Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
19.Ïðèëîæåíèå N 4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 4 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
20.Ïðèëîæåíèå N 5 "Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî
ïåðåâîîðóæåíèÿ) ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
21. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
22. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåòà ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
23. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
14.03.2019 N357
Ñòðîêà 8, 9, 10 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
8 Сроки реализации
муниципальной программы в целом и в
разрезе подпрограмм
9 Объемы ассигнований областного и
местного бюджетов программы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а
также прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

2015 - 2025 годы

Прогнозный объем финансового обеспечения
программы составит - 8 801 242,784 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию
программы по годам и источникам
финансирования:
2015 – 651 112,058 тыс. рублей;
2016 – 627 181,217 тыс. рублей
2017 – 670 349,808 тыс. рублей;
2018 – 815 448,158 тыс. рублей;
2019 – 952 095,722 тыс. рублей;
2020 – 844 873,846 тыс. рублей;
2021 – 848 036,395 тыс. рублей;
2022 – 848 036,395 тыс. рублей;
2023 – 848 036,395 тыс. рублей;
2024 – 848 036,395 тыс. рублей;
2025 – 848 036,395 тыс. рублей.
из них:
за счет средств федерального бюджета –
9 884,760 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 9 884,760 тыс. рублей;
2016 – 0,000 тыс. рублей;
2017 – 0,000 тыс. рублей;
2018 – 0,000 тыс. рублей;
2019 – 0,000 тыс. рублей;
2020 – 0,000 тыс. рублей;
2021 – 0,000 тыс. рублей;
2022 – 0,000 тыс. рублей;
2023 – 0,000 тыс. рублей;
2024 – 0,000 тыс. рублей;
2025 – 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета –
6 331 109,167 тыс. рублей, в том числе:
2015 – 383 755,213 тыс. рублей;

2016 – 393 993,859 тыс. рублей;
2017 – 404 148,902 тыс. рублей;
2018 – 503 025,474 тыс. рублей;
2019 – 743 185,860 тыс. рублей;
2020 – 661 610,334 тыс. рублей;
2021 – 648 277,905 тыс. рублей;
2022 – 648 277,905 тыс. рублей;
2023 – 648 277,905 тыс. рублей;
2024 – 648 277,905 тыс. рублей;
2025 – 648 277,905 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 2 460 248,857
тыс. рублей, в том числе:
2015 – 257 472,085 тыс. рублей;
2016 – 233 187,358 тыс. рублей;
2017 – 266 200,906 тыс. рублей;
2018 – 312 422,684 тыс. рублей;
2019 – 208 909,862 тыс. рублей;
2020 – 183 263,512 тыс. рублей;
2021 – 199 758,490 тыс. рублей;
2022 – 199 758,490 тыс. рублей;
2023 – 199 758,490 тыс. рублей;
2024 – 199 758,490 тыс. рублей;
2025 – 199 758,490 тыс. рублей;
10 Ожидаемые

1. Доступность дошкольного образования
(отношение численности детей 3 - 7 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги
дошкольного образования, к численности детей в
возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5 - 7 лет,
обучающихся в школе), составит 100%.

конечные

2. Удельный вес численности детей в возрасте от
5 до 7 лет охваченных программами
предшкольной подготовки к общей численности
детей в возрасте 5 – 7 лет, составит 100%.
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- 28 668,900
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746 557,701

0,000
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154 840,686
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0,000

0,000

564 977,905 0,000
-

564 977,905 0,000
-

154 840,686

564 977,905 0,000

0,000 0,000 #

0,000

154 840,686

564 977,905 0,000

- 0,000

719 818,591

746 557,701

741 814,052

706 738,948

640 363,164

556 899,273

- 0,000

719 818,591

590 484,805
156 072,896
- 7 103,832
- 7 103,832

- 28 668,900
7 325,400 21 343,500
0,000
0,000
0,000
-

- - - 510,000 0,000 0,000 510,000
510,000 0,000 0,000 510,000
719 818,591

590 484,805
156 072,896
- 7 103,832
- 7 103,832

- 28 668,900
7 325,400 21 343,500
0,000
0,000
0,000
-

- - - 510,000 0,000 0,000 510,000
510,000 0,000 0,000 510,000
719 818,591

602 236,134
139 577,918
- 7 103,832
- 7 103,832

- 28 668,900
7 325,400 21 343,500
0,000
0,000
0,000
-

- - - 880,000 0,000 0,000 880,000
880,000 0,000 0,000 880,000
698 012,312

-

548 951,060

404 609,893
235 753,271

157 787,888
-

- 18 698,831

- 7 103,832
-

- 18 698,831

- 7 103,832

- 28 668,900

- 25 627,917
0,000

7 325,400 21 343,500
-

- 25 627,917
- 61 200,000

- 142 799,980
- 7 666,380 135 133,600

- 2 533,620 58 666,380

- -

- - - -

- - 880,000 0,000 0,000 880,000

450,000 0,000 0,000 450,000
-

531 691,150
-

364 394,033
192 505,240
- 23 530,285

-

внебюджетные
средства

08 1
012 0701 02
87260

0,000 0,000 #

местный бюджет

0,000 0,000 #

внебюджетные
средства
Всего
федеральный
бюджет
областной бюджет

- 0,000

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

-

1.2. М 1.2.1. Обеспечение
1 государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

0,000 0,000 #

в т.ч. кредиторская
задолженность

- 0,000

08 1
02
00000

577 316,634 0,000

-

120 695,678

местный бюджет

0,000

федеральный
бюджет
областной бюджет

-

внебюджетные
Всего

1.2 ОМ 1.2.
Предоставление
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего,
дополнительного
образования детей

0,000 0,000 #

08 1
012 0709 01
08010

местный бюджет

- 0,000

федеральный
бюджет
областной бюджет

-

- -

внебюджетные
средства
Всего

450,000 0,000 0,000 450,000

1.1. М 1.1.1. Организация и МКУ "Комитет по
образованию и
1 проведение
делам молодежи
мероприятий
Администрации
города Белогорск"

-

08 1
01
00000

-

- 23 530,285

- 6 910 295,092

-

880,000 0,000 0,000 880,000

2025 год

2024 год

199 758,490 0,000
0,000

782 330,433 0,000
611 828,305 0,000
0,000
-

170 502,128 0,000

648 277,905 0,000 848 036,395 18

2023 год

199 758,490 0,000
0,000

782 330,433 0,000
611 828,305 0,000
170 502,128 0,000
0,000
-

611 828,305 0,000

648 277,905 0,000 848 036,395 17

2022 год

2021 год

199 758,490 0,000
0,000

782 330,433 0,000

611 828,305 0,000

0,000
-

170 502,128 0,000

0,000
-

170 502,128 0,000

648 277,905 0,000 848 036,395 16

2020 год

199 758,490 0,000
0,000

782 330,433 0,000

648 277,905 0,000 848 036,395 15

199 758,490 0,000
0,000

782 330,433 0,000
611 828,305 0,000
0,000
-

170 502,128 0,000

648 277,905 0,000 848 036,395 14

2019 год

183 263,512 0,000
0,000

777 586,784 0,000

661 610,334 0,000 844 873,846 13

2018 год

2017 год

623 579,634 0,000

743 185,860 0,000 952 095,722 12

503 025,474 0,000 815 448,158 11

404 148,902 0,000 670 349,808 10

154 007,150 0,000

внебюджетные
средства

0,000

в т.ч. кредиторская
задолженность

-

местный бюджет

-

208 909,862 0,000

в т.ч. кредиторская задолженность

08 1
00
00000

312 422,684 0,000

федеральный
бюджет
областной бюджет

266 200,906 0,000

1 ПП "Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей"

внебюджетные
средства
Всего

0,000

в т.ч. кредиторская
задолженность

0,000

местный бюджет

885 311,660 0,000

-

745 889,912 0,000

в т.ч. кредиторская задолженность

08 0
00
00000

601 239,207 0,000 893,925

федеральный
бюджет
областной бюджет

705 428,160 0,000

Всего

местный бюджет

463 276,273 0,000

7

364 394,033 0,000

6

179 883,500 0,000

5

282 613,639 0,000

4

236 845,174 0,000

МП "Развитие
образования города
Белогорск"

3

федеральный
бюджет
областной бюджет

0,000

2

1.1 ОМ 1.1. Содействие
развитию системы
образования

Оценка расходов (тыс.рублей)

ГРБ Рз ПР ЦСР
С

внебюджетные
средства
Всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего

676 484,733

Код бюджетной
классификации
Источники
финансирования

местный бюджет

МКУ "Управление
капитального
строительства"

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

федеральный
бюджет
областной бюджет

631 220,742

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
14.03.2019 N357

внебюджетные
средства
Всего

352 866,715

08 1
00
00000

местный бюджет

178 824,435

002 -

1

524 625,660 0,000

1

375 168,259 0,000

1

151 859,073

1

256 052,483

1

0,000

1

0,000

1

-

1

-

1

0,000 0,000 #

1

-

08 1
00
00000

федеральный
бюджет
областной бюджет

- 1 684 813,232 5 225 481,860

004 -

Всего

- 0,000

4

- 0,000

4

- 20 809,649

4

0,000

4

- 20 809,649

4

0,000

4

-

4

0,000

4

0,000

1

4

-

штатное
расписание

4

- -

4

- - -

штатное
расписание

- 5 092,746

08 1
00
00000

внебюд жетные
средства

МКУ "Управление
культуры
Администрации
города Белогорск"

-

013 -

100

880,000 0,000 0,000 880,000

100

-

100

880,000 0,000 0,000 880,000

100

556 812,674

100

339 460,052 0,000

100

217 352,622

100

- 893,925

100

0,000 0,000 #

100

0,000 0,000 #

100

- 0,000

100

- 5 092,746

08 1
00
00000

- 97 048,686 0,000 0,000 97 048,686

010 -

местный бюджет

МКУ "Комитет
имущественных
отношений
Администраии
города Белогорск"

Наименование
муниципальной
№
программы,
п/п
подпрограммы,
мероприятия

федеральный
бюджет
областной бюджет

- 19 783,886

чел.

4

0,000

Число специалистов ,
которым созданы
необходимые условия для
осуществления
полномочий

4

- 19 783,886

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

4

внебюд жетные
средства
Всего

- 117 499,252 149 404,500 0,000 266 903,752

М 4.1. 5. Организация и 2015 2025
осуществ ление
деятельности по опеке
и попечительству в
отношении
совершеннолетних лиц,
признанных судом
недееспособными
вследствие
психического
расстройства или
ограниченных судом в
дееспособности
вследствие
злоупотребления
спиртными напитками
и наркотическими
средствами

4

МКУ "Управление
по физкультуре и
спорту
Администрации
города Белогорск"

0,000

чел.

4

100

-

Число специалистов ,
которым созданы
необходимые условия для
осуществления
полномочий

4

100

0,000

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

4

100

0,000

М 4.1. 4. Организация и 2015 2025
осуществ ление
деятельности по опеке
и попечительству в
отношении
несовершеннолетних
лиц

4

100

-

%

4

100

- 10 200,000 193 799,980 0,000 203 999,980

Доля образовательных
организаций,
обслуживаемых
централизованной
бухгалтерией

2015 2025

4

100

- -

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

М 4.1. 3. Расходы на
обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий

4

100

- - -

статистичес
кие отчёты

100

- - -

ед.

100

950,000 0,000 0,000 950,000

Количество уровней
образования, на которых
реализуются механизмы
внешней оценки качеств а
образования

2015 2025

100

- 6 590,000 0,000 0,000 6 590,000

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

М 4.1. 2. Расходы на
обеспечение
деятельности учебно –
методических
кабинетов, групп
хозя йственного
обслуживания

100

6 590,000 0,000 0,000 6 590,000

статистичес
кие отчёты

-

08 1
00
00000

950,000 0,000 0,000 950,000

012 -

526 218,090

федеральный
бюджет
областной бюджет

местный бюджет
%
Доля образовательных
организаций,
обеспечивающих
предоставление
нормативно закрепленного
перечня св едений о своей
деятель ности на
официальны х сайтах, в
общем числе
образовательных
организаций

1

Всего

330 312,770 0,000

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

195 905,320

-

-

100

- 1 259,541

100

- 2 153,466 1 716 068,606 4 971 772,900 0,000 6 687 841,506

-

-

100

- 0,000 105 900,996 0,000 #

100

- 0,000 105 900,996 0,000 #

-

-

100

0,000

2015 – 2025 годы
Планируемые общие затраты на реализацию
подпрограммы – 4 633,892 тыс. рублей, в том
числе:
2015 год – 933,892 тыс. рублей;
2016 год – 370,000 тыс. рублей;
2017 год – 370,000 тыс. рублей;

100

-

Сроки реализации подпрограммы
Объемы ассигнований муниципального
бюджета подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации)

-

-

100

-

6
7

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

-

-

100

- 893,925

Ñòðîêà 6, 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 3 "Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè
â ñîöèàëüíóþ ïðàêòèêó" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

4.1.5.

2015 2025

-

-

всего

Ñòðîêà 6, 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî,
îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

2015 – 2025 годы
Планируемые затраты на реализацию
подпрограммы – 391 123,184 тыс. рублей, в том
числе:
2015 год – 33 518,930 тыс. рублей;
2016 год – 39 245,399 тыс. рублей;
2017 год – 37 717,122 тыс. рублей;
2018 год – 37 895,933 тыс. рублей;
2019 год – 35 539,900 тыс. рублей;
2020 год – 35 936,900 тыс. рублей;
2021 год – 34 253,800 тыс. рублей;
2022 год – 34 253,800 тыс. рублей;
2023 год – 34 253,800 тыс. рублей;
2024 год – 34 253,800 тыс. рублей;
2025 год – 34 253,800 тыс. рублей;
из них:
за счет средств федерального бюджета – 0,000
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 382 491,097
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 32 243,425 тыс. рублей;
2016 год – 38 525,537 тыс. рублей;
2017 год –37 153,262 тыс. рублей;
2018 год – 37 053,073 тыс. рублей;
2019 год – 34 989,900 тыс. рублей;
2020 год – 35 156,900 тыс. рублей;
2021 год – 33 473,800 тыс. рублей
2022 год – 33 473,800 тыс. рублей
2023 год – 33 473,800 тыс. рублей
2024 год – 33 473,800 тыс. рублей
2025 год – 33 473,800 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 8 632,086
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1 275,505 тыс. рублей;
2016 год – 719,862 тыс. рублей;
2017 год – 563,860 тыс. рублей;
2018 год – 842,859 тыс. рублей;
2019 год – 550,000 тыс. рублей;
2020 год – 780,000 тыс. рублей;
2021 год – 780,000 тыс. рублей
2022 год – 780,000 тыс. рублей
2023 год – 780,000 тыс. рублей
2024 год – 780,000 тыс. рублей
2025 год – 780,000 тыс. рублей

-

2016 год

Сроки реализации подпрограммы
Объемы ассигнований муниципального
бюджета подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации)

4.1.4.

-

100

393 993,859 0,000 627 181,217 9

6
7

9. Удельный вес численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
деятельности молодежных общественных
объединений, в общей численности молодых
людей от 14 до 30 лет, увеличится с 9,5% в 2014
году до 13,5 % к 2025 году.

2015 – 2025 годы
Планируемые общие затраты на реализацию
подпрограммы – 8 063 255,353 тыс. рублей, в том
числе:
2015 год – 585 007,843 тыс. рублей;
2016 год – 556 567,782 тыс. рублей;
2017 год – 601 239,208 тыс. рублей;
2018 год – 745 889,912 тыс. рублей;
2019 год – 885 311,660 тыс. рублей;
2020 год – 777 586,784 тыс. рублей;
2021 год – 782 330,433 тыс. рублей;
2022 год – 782 330,433 тыс. рублей;
2023 год – 782 330,433 тыс. рублей;
2024 год – 782 330,433 тыс. рублей;
2025 год – 782 330,433 тыс. рублей.
из них:
за счет средств федерального бюджета –
9 884,760 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 9 884,760 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета –
5 917 596,521 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 348 910,181 тыс. рублей;
2016 год – 352 866,715 тыс. рублей;
2017 год – 364 394,033 тыс. рублей;
2018 год – 463 276,273 тыс. рублей;
2019 год – 705 428,160 тыс. рублей;

4.1.3.

Ñòðîêà 6, 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 2 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû
çàùèòû ïðàâ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

7. Доля обучающихся, занятых в системе
внутришкольного дополнительного образования,
составит 93% к 2025 году.
8. Доля детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи
граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Российской
Федерации (на усыновление (удочерение) и под
опеку (попечительство)), в том числе по договору
о приемной семье, от общего числа детей – сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
состоящих на учете, составит 75%.

6 Сроки реализации подпрограммы
7 Объемы ассигнований
консолидированного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой по годам
ее реализации)

4.1.2.

2015 2025

100

233 187,358 681,150

6. Доля работающих в дошкольных и
общеобразовательных организациях прошедших
повышение квалификации и (или)
профессиональную подготовку по ФГОС, в
общей численности работающих граждан,
составит 100%.

4.1.1.

ОМ 4.1. Обеспечение
реализации
подпрограммы
М 4.1. 1. Расходы на
обеспечение функций
органов местного
самоуправления

100

556 567,782 0,000 1 576,351

5. Доля обучающихся по новым образовательным
стандартам основного общего и дошкольного
общего образования, составит 100%.

4.1.

статистичес
кие отчёты

352 866,715 0,000

муниципальной программы

4. Удельный вес численности обучающихся
муниципальных общеобразовательных
организаций, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с
основными современными требованиями, в
общей численности обучающихся составит 100%.

%
Удельный вес числа
образовательных
организаций,
обеспечивающих
предоставление
нормативно закрепленного
перечня св едений о своей
деятель ности на
официальны х сайтах, в
общем числе
образовательных
организаций

203 701,067 681,150

реализации

21
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2020 год – 623 579,634 тыс. рублей;
2021 год – 611 828,305 тыс. рублей;
2022 год – 611 828,305 тыс. рублей;
2023 год – 611 828,305 тыс. рублей;
2024 год – 611 828,305 тыс. рублей;
2025 год – 611 828,305 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 2 135 774,072
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 226 212,902 тыс. рублей;
2016 год – 203 701,067 тыс. рублей;
2017 год – 236 845,175 тыс. рублей;
2018 год – 282 613,639 тыс. рублей;
2019 год – 179 883,500 тыс. рублей;
2020 год – 154 007,150 тыс. рублей;
2021 год – 170 502,128 тыс. рублей;
2022 год – 170 502,128 тыс. рублей;
2023 год – 170 502,128 тыс. рублей;
2024 год – 170 502,128 тыс. рублей;
2025 год – 170 502,128 тыс. рублей;

3. Отношение среднего балла единого
государственного экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10% школ с лучшими результатами
единого государственного экзамена к среднему
баллу единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими
результатами единого государственного экзамена
достигнет 1,5 %.

- 1 576,351

результаты

- 2 470,276 1 909 561,170 681,150 5 568 686,340 0,000 7 478 247,510 0,000 2 470,276 2 202 776,772 681,150 5 947 353,954 0,000 8 150 130,726 8
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статистичес
кие отчёты

16

16

14

14

14

14

14

14

14

14

14

М 1.6. 2.
Совершенствование
материально технической базы
муниципальных
учреждений

2015 2025

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

ед.
Число муниципальных
организаций дошколь ного,
общего и дополнительного
образования детей, в
которых осуществлены
мероприятия по
совершенствованию
материально - технической
базы муниципальных
образовательных
организаций

статистичес
кие отчёты

16

16

14

14

14

14

14

14

14

14

14

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

ед
Число муниципальных
организаций общего,
дошкольного и
дополнительного
образования детей, в
которых осуществлены
мероприятия по
обеспечению
противопожарной
безопасности и и
выполнения санитарно гигиенических требований

статистичес
кие отчёты

ед.
Число муниципальных
организаций дошколь ного,
общего и дополнительного
образования детей, в
которых осуществлены
мероприятия по ремонту
зданий, мероприятия по
совершенствованию
материально - технической
базы

статистичес
кие отчеты

-

-

-

ед.

Статистичес
кие отчеты

1.7.

ОМ 1.7. Основ ное
мероприятие
«Федеральный проект
«Содействие занятости
женщин - создание
условий дошкольного
образования для детей
в возрасте до трех лет»

2019

2019 -

1.7.1.

М 1.7. 1 Создание в
субъектах Российской
Федерации
дополнительных мест
для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет в
образовательных
организация х,
осуществ ляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования

2019

2019 МКУ «Комитет Увеличение числа мест в
имущественных дошкольных
образовательных
отношений
Администрации организациях
города
Белогорск»

2 ПП «Развитие системы 2015 2025
защиты прав детей»

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

ОМ 2.1. Оказание мер 2015 2025
поддержки гражданам
в организации отдыха
и оздоровления детей в
каникулярное время

-

М 2.1. 1. Частичная
2015 2025
оплата стоимости
путевок для детей
работающих граждан в
организации отдыха и
оздоровления детей в
каникулярное время

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

2015 2016
М 2.1. 2.
Софинансирование
областной субсидии
частичной оплаты
стоимости путевок для
детей работающих
граждан в организации
отдыха и оздоровления
детей в каникулярное
время

ОМ 2.2. Меры
2015 2025
государственной
поддержки детей,
оставшихся без
попечения родителей, а
так же опекунов
(попечителей) таких
детей
2015 2025
М 2.2. 1. Финансовое
обеспечение расходов
на выплату денежных
средств на содержание
детей, находящихся в
семьях опекунов
(попечителей) и в
приемных семьях, а
также вознаграждения
приемным родителям
(родителю)

М 2.2. 2. Финансовое
2015 2025
обеспечение
государственных
полномочий по
назначению и выплате
денежной выплаты при
передаче ребенка на
воспитание в семью,
осуществлению
контроля за
расходованием
усыновителями,
опекунами
(попечителями),
приемными
родителями денежной
выплаты и возврату
денежной выплаты

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

N11 20 ìàðòà 2019

16

-

16

1

-

14

-

14

-

14

-

14

-

14

-

14

-

14

-

14

1-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170 -

-

-

170 -

-

-

-

-

-

-

статистичес
кие отчёты

69

70

71

72

73

75

76

77

78

79

80

Число участников
трудовых отря дов

статистичес
кие отчёты

69

0

0

0

0

75

76

77

78

79

80

52,9 52,3

52,1

52

51,8

51,7

51,7

51,7

51, 7

51,7

51,7

чел.

Доля детей, оставшихся без %
попечения родителей, всего, в том числе
переданных не
родственникам (в
приемные семьи, на
усыновление (удочерение),
под опеку
(попечительство),
охваченных другими
формами семейного
устройств а (семейные
детские дома, патронатные
семьи), находящихся в
государственных
(муниципальных)
организациях всех типов

статистичес
кие отчёты

-

-

-

-

Число детей, оставшихся
без попечения родителей,
передаваемых на
воспитание в семьи,
обеспеченных
ежемесячным пособием

-

чел.

Число детей, оставшихся чел.
без попечения родителей,
передаваемых на
воспитание в семьи,
обеспеченных
единовременным пособием

-

статистичес
кие отчёты

статистичес
кие отчёты

статистичес
кие отчёты

-

13,6 13,6

статистичес
кие отчёты

-

-

13,6

13,6 13,6

-

-

224

21

-

250

21

13,6

0

-

-

247

25

13,6

0

-

-

247

25

13,6

0

-

-

247

25

13,6

0

-

-

247

25

13,6

0

-

-

247

25

13, 6

0

-

-

-

247

25

25

Число выпускников-сирот, чел.
детей-сирот, обучающихся
на подготовительных
курсах, сирот, достигших
18 лет, но продолжающих
обучение,получающих
дополнительные гарантии
по социальной поддержке

статистичес
кие отчёты

2.3.

ОМ 2.3. Мероприятия
по проведению
оздоровительной
кампании детей

2015 2025

-

-

-

-

2.3.1.

М 2.3.1. Расходы на
организацию и
проведение городских
профильных смен

2015 2025

МКУ «Комитет Число участников
по образованию профильных смен
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

чел.

статистичес
кие отчёты

700

710

720

750

750

750

750

750

750

750

750

2.3.2.

М 2.3.2. Расходы на
оплату труда
учащихся, занятых в
учебно - трудовых
отрядах в
каникулярное время

2015 2025

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

Доля детей, охваченных
%
мероприятиями по
трудов ой занятости детей,
от общего количеств а
детей 14 - 16 лет

статистичес
кие отчёты

13,6

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

2.4.

ОМ 2.4. «Реализация
прав и гарантий на
государств енную
поддержку отдельных
категорий граждан»

2015 2025

-

-

-

2.4.1.

2018 2025
М 2.4.1 Обеспечение
бесплатным
дв ухразовым питанием
детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организация х

-

1

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

Удельный вес детей с
%
ограниченными
в озможностя ми здоровья,
обучающиеся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и не
проживающих в них,
обеспеченных бесплатным
двухразовым питанием, в
общем количестве таких
детей
МКУ «Комитет Удельный вес численности %
по образованию молодых людей,
и делам
в овлеченных в проекты и
молодежи
программы в сфере
Администрации поддержки талантлив ой
города
молодежи, в общем
Белогорск»
количестве молодежи в
в озрасте от 14 до 30 лет

статистичес
кие отчёты

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

статистичес
кие отчёты

0,3

0,4

0,4

0,4

0,5

0,6

1,6

2,6

3, 6

4,6

5,6

Удельный вес численности %
молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
принимающих участие в
добровольческой
деятельности, в общей
численности молодежи в
в озрасте от 14 до 30 лет

статистичес
кие отчёты

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

3,5

4,5

5, 5

6,5

7,5

Удельный вес численности %
молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
участвующих в
мероприятиях по
патриотическому
в оспитанию, по
отношению к общему
количеству молодых
граждан в возрасте от 14 до
30 лет
Удельный вес участников %
научно-практических
конференций, проходящих
в образовательных
организациях, в общем
количестве обучающихся в
образовательных
организациях

статистичес
кие отчёты

42

43

44

46

48

50

52

54

56

58

60

Число молодых людей чел.
участников
межрегиональных и
федеральных мероприятий
(конкурсов, фестивалей,
слетов, форумов,
конкурсов проектов;
торжественных церемоний
в ручения стипендий)

статистичес
кие отчёты

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск

-

статистичес
кие отчёты

2,1

2,1

64

2,2

65

-

-

-

чел.

статистичес 6400 6500
кие отчёты

2,3

66

2,4

68

69

3,5

70

70

5, 5

70

70

7,5

70

М 3.1.1. Расходы,
связанные с
организацией и
проведением
городских
мероприятий

2015 2025

МКУ «Комитет Число участников
по образованию мероприятий по
и делам
патриотическому
молодежи
в оспитанию
Администрации
города
Белогорск»

3.1.2.

М 3.1.2. Реализация
мероприятий по
привлечению
молодежных
общественных
организаций

2015 2025

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

Количество мероприятий ед.
муниципального уровня по
распространению
результатов
муниципальной программы

статистичес
кие отчёты

9

3.1.3.

М 3.1.3.
Популя ризация
научной деятельности
в молодежной среде

2015 2025

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

Удельный вес участников %
научно-практических
конференций в общем
количестве молодёжи от 14
до 30 лет

статистичес
кие отчёты

4 ПП «Обеспечение
2015 2025
реализации
муниципальной
программы и прочие
мероприятия в области
образования »

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

%
Удельный вес числа
электронных инструктивнометодических и научнометодических ресурсов,
разработанных в рамках
программы, к которым
предоставлен доступ в сети
Интернет, в общем числе
электронных инструктивнометодических и научнометодических ресурсов,
разработанных в рамках
программы

статистичес
кие отчёты

Количество мероприятий ед.
муниципального уровня по
распространению
результатов
муниципальной
программы,

статистичес
кие отчёты

Уровень
%
информированности
населения о реализации
мероприятий по развитию
сферы образования в
рамках программы

статистичес
кие отчёты

ед.
Число учреждений, в
которых реализуются
механизмы внешней
оценки качества
образования (МСОКО)
%
Удельный вес числа
образовательных
организаций, в которых
созданы органы
коллегиального управления
с участием общественности
(родители, работодатели), в
общем числе
образовательных
организаций

статистичес
кие отчёты

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

статистичес
кие отчёты

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

0

-

247

-
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6600

6700

6800

6900

7000

7100

7200

7300

7400

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2,2

2,4

2,5

2,7

2,8

2,9

3,9

4,9

5, 9

6,9

7,9

48

52

54

57

60

60

60

60

60

60

60

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

247

25

9

2017 год – 2 601,607 тыс. рублей;
2018 год – 2 696,128 тыс. рублей;
2019 год – 2 767,800 тыс. рублей;
2020 год – 2 873,800 тыс. рублей;
2021 год – 2 975,000 тыс. рублей;
2022 год – 2 975,000 тыс. рублей;
2023 год – 2 975,000 тыс. рублей;
2024 год – 2 975,000 тыс. рублей;
2025 год – 2 975,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 311 208,806
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 29 049,786 тыс. рублей;
2016 год – 28 396,429 тыс. рублей;
2017 год – 28 421,872 тыс. рублей;
2018 год – 28 596,185 тыс. рублей;
2019 год – 28 106,362 тыс. рублей;
2020 год – 28 106,362 тыс. рублей;
2021 год – 28 106,362 тыс. рублей;
2022 год – 28 106,362 тыс. рублей;
2023 год – 28 106,362 тыс. рублей;
2024 год – 28 106,362 тыс. рублей;
2025 год – 28 106,362 тыс. рублей.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
14.03.2019 N357
Òàáëèöà 3
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
№ п/п
1

1
1.1.
1.1.1.

1.2.

1.2.1.

Ñòðîêà 6, 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

3.1.1.

-

-

70

-

-

-

6,5

2015 2025

-

-

4,5

ОМ 3.1. Реализация
механизмов развития
молодежной политики

-

-

2,5

2018 год – 370,000 тыс. рублей;
2019 год – 370,000 тыс. рублей;
2020 год – 370,000 тыс. рублей;
2021 год – 370,000 тыс. рублей;
2022 год – 370,000 тыс. рублей;
2023 год – 370,000 тыс. рублей;
2024 год – 370,000 тыс. рублей;
2025 год – 370,000 тыс. рублей;
из них:
за счет средств федерального бюджета – 0,000
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 0,000 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 4 633,892
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 933,892 тыс. рублей;
2016 год – 370,000 тыс. рублей;
2017 год – 370,000 тыс. рублей;
2018 год – 370,000 тыс. рублей;
2019 год – 370,000 тыс. рублей;
2020 год – 370,000 тыс. рублей;
2021 год – 370,000 тыс. рублей;
2022 год – 370,000 тыс. рублей;
2023 год – 370,000 тыс. рублей;
2024 год – 370,000 тыс. рублей;
2025 год – 370,000 тыс. рублей.

-

3.1.

13,6

0

-
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МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

-

13,6

0

М 2.2.3. Финансовое
2015 2025
обеспечение расходов
на предоставление
дополнительных
гарантий по
социальной поддержке
детей - сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детей сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

2015 2025
3 ПП «Вовлечение
молодежи в
социальную практику»

17

ä î ê ó ì å í ò û

2.2.3.

14

Доля детей, охваченных
%
мероприятиями по отдыху,
оздоровлению и трудовой
занятости детей, от общего
количества детей 14 - 16
лет

%
Удельный вес
несовершеннолетних,
которым будет
предоставлена частичная
оплата стоимости путевок
для детей работающих
граждан в организации
отдыха и оздоровления
детей в каникулярное
время, от общего
количества детей
школьного возраста
%
МКУ «Комитет Удельный вес
по образованию несовершеннолетних,
которым будет
и делам
предоставлена частичная
молодежи
Администрации оплата стоимости путевок
для детей работающих
города
граждан в организации
Белогорск»
отдыха и оздоровления
детей в каникулярное
время, от общего
количества детей
школьного возраста
-

-

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

12 13,7

14,6

16

17,2

20

20,3

205

21

21,1

21,5
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Планируемые общие затраты на реализацию
подпрограммы – 342 230,355 тыс. рублей, в том
числе:
2015 год – 31 651,393 тыс. рублей;
2016 год – 30 998,036 тыс. рублей;
2017 год – 31 023,479 тыс. рублей;
2018 год – 31 292,313 тыс. рублей;
2019 год – 30 874,162 тыс. рублей;
2020 год – 30 980,162 тыс. рублей;
2021 год – 31 082,162 тыс. рублей;
2022 год – 31 082,162 тыс. рублей;
2023 год – 31 082,162 тыс. рублей;
2024 год – 31 082,162 тыс. рублей;
2025 год – 31 082,162 тыс. рублей;
из них:
за счет средств федерального бюджета – 0,000
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 31 021,549
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 2 601,607 тыс. рублей;
2016 год – 2 601,607 тыс. рублей;

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.
1.3.

Наименование программы,
подпрограммы, мероприятия
2

ПП "Развитие до школьного, общего и
дополнительного обр азования детей"
ОМ 1.1. Со действие развитию системы
образования
М 1.1.1. Орг анизация и проведение
мероприятий
ОМ 1.2. Пре доставле ние об ще дост уп ного
и бесплатного дошкольного, на чального
обще го, основн ого о бщего, среднего
обще го, дополнительного образования
детей
М 1.2.1. Обе спечение госуд арственных
гарантий ре ализации п рав на п олучение
обще дост упного и бесп латного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях
М 1.2.2. Обе спечение госуд арственных
гарантий ре ализации п рав на п олучение
обще дост упного и бесп латного
дошкольного, начального общего,
основного общего, с реднего общего
образования в м уницип альных
обще образовательных организациях,
обес пече ние дополнит ельного
образования дет ей в м униципальных
обще образовательных организациях
М 1.2.3. Обе спечение госуд арственных
гарантий ре ализации п рав на п олучение
обще дост упного и бесп латного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях,
обще дост упного и бесп латного
дошкольного, начального общего,
основного общего, с реднего общего
образования в м уницип альных
обще образовательных организациях,
обес пече ние дополнит ельного
образования дет ей в м униципальных
обще образовательных организациях
М 1.2.4. Расходы на обеспечен ие
деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) мун иципальных
учреждений
М 1.2.5. Расходы на обеспечен ие
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
дополнительного образования
М 1.2.6. Выравнивание обеспеченности
муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных
обязательств
М 1.2.7.Предоставление полной
(частич ной) оплаты стоимости услуги по
присмотру и уходу
за детьми, обуч ающимися в
муниципальных образовательных
организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования
ОМ 1.3. Государственная поддержка
родителей (законных представителей )
детей дошкольного возраста

2025 год

ед.
Число муниципальных
организаций дошколь ного,
общего и дополнительного
образования детей, в
которых осуществлены
мероприятия по ремонту
зданий, сооружений и
благоустройство
территорий

М 1.6. 4. Модернизация 2015 2016
региональных систем
образования

-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2023 год

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

1.6.4.

-

2022 год

2015 2025

М 1.6. 3. Обеспечение 2015 2025
мер противопожарной
безопасности и
выполнения санитарно гигиенических
требов аний

-

2021 год

-

2020 год

1.6.3.

-

2019 год

1.6.2.

2015 2025

2018 год

1.6.1.

ОМ 1.6. Развитие
инфраструктуры
образовательных
организаций
М 1.6. 1. Проведение
ремонтов зданий,
сооружений и
благоустройство
прилегающих
территорий

2017 год

1.6.

2016 год

20

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

2024 год

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

0,00171 0,001 47 0 ,0012

0,00051 0,00113 0,00066 0,00066 0,00 07 0,0007 0,00066

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,19106 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,40486 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,58

0,58001

0

0,568 21 0 ,5519

0,45343 0,5497

0,58001 0,58001 0,58

0,22218 0,225 85 0 ,2451

0,1195

0,0857

0,14644 0,14644 0,14 64 0,1464 0,14644

0,12897 0,125 2

0 ,0706

0,0145

0,01804 0,01804 0,01804 0,01 8

0

0

0

0,17218 0,23841 0,1757

0,1757

0,17 57 0,1757 0,1757

0

0,006 4

0

0,00452 0,0054

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,018

0,01804

0,05159 0,0595

0,05938 0,05938 0,05 94 0,0594 0,05938

1.4.

М 1.3.1. Выплата компенсации части
платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
0,03946 0,041 73 0 ,0395
ОМ 1.4. Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности
-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.1.

М 1.4.1. «Создание в субъектах
Российской Федерации дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до
3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образо вательным
программам дошкольного образования» 0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.1.

0

0 ,0621

N11 20 ìàðòà 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

18
0

0

0,01166 0,02141 0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0003 0,0004 0,0003

-

Òàáëèöà 6

0,00306 0,0035 0,00229 0,00261 0,0026

0,0026

0,0026 0,0026 0,0026

-

-

-

-

-

-

-

-

№ п/п
1

4

0,02466 0,0156 0,00734 0,01287 0,01278 0,01278 0,0128 0,0128 0,01278

0,00234 0,0068 0,00043 0,00165 0,00128 0,00128 0,0013 0,0013 0,00128

0,00079 0,0034 0,00045 0,00323 0,00296 0,00296 0,003

0,003

0,00296

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0,1613

0

0

0

0

0

4.1.

Наименование программы,
подпрограммы, мероприятия
2
ПП "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
ОМ 4.1. Обеспечение реализации
подпрограммы

2016
год
3

2017
год
4

2018
год
5

2019
год
6

2020
год
7

2021
год
8

2022
год
9

2023
год
10

2024
год
11

2025
год
12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

2018
год
5
1

2019
год
6
1

2020
год
7
1

2021
год
8
1

2022
год
9
1

2023
год
10
1

2024
год
11
1

1

ОМ 2.1. Оказание мер поддержки
гражданам в организации отдыха и
2.1. оздоровления д етей в каникулярное время
М 2.1.1. Частичная оплата стоимости
путевок для детей работающих граждан в
организации отдыха и оздоровления детей
0,07444 0,09462 0,1086 0,10424 0,10946 0,04481 0,04481 0,0448 0,0448 0,04481
2.1.1. в каникулярное время
М 2.1.2. Софинансирование областной
субсидии частичной оплаты стоимости
путевок для детей работающих граждан в
организации отдыха и оздоровления детей
0,01834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.2. в каникулярное время
ОМ 2.2. Меры г осударственной
поддержки детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же опекунов
2.2. (попечителей) таких детей
М 2.2.1.Финансовое обеспечение
расходов на выплату денежных средств на
содержание детей,
находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а
также
вознаграждения приемным родителям
2.2.1. (родителю)
0,72953 0,78421 0,7736 0,82362 0,83632 0,87741 0,87741 0,8774 0,8774 0,87741

М 2.2.2. Финансовое обеспечение
государственных полномочий по
назначению и выплате денежной выплаты
при передаче ребенка на воспитание в
семью, осуществлению контроля за
расходованием усыновителями,
опекунами (попечителями), приемными
родителями денежной выплаты и возврату
0,17629 0,11936 0,0873 0,01731 0,03392 0,05244 0,05244 0,0524 0,0524 0,05244
2.2.2. денежной выплаты
М 2.2.3.Финансовое обеспечение
расходов на предоставление
дополнительных гарантий
по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
2.2.3. родителей
0,0014 0,00182 0,0013 0,00172 0,00176 0,00185 0,00185 0,0019 0,0019 0,00185
ОМ 2.3. Мероприятия по проведению
2.3. оздоровительной кампании детей
М 2.3.1. Расходы на организацию и
2.3.1. проведение городских профильных смен
М 2.3.2. Расходы на оплату труда
учащихся, занятых в учебно - трудовых
2.3.2. отрядах в каникулярное время
ОМ 2.4. "Реализация прав и гарантий на
государственную
2.4.

поддержку отдельных категорий граждан"
М 2.4.1 Обеспечение бесплатным
двухразо вым питанием детей с
ограниченными

возможностями здоровья, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
2.4.1. организациях

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0053

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0,0239 0,05311 0,01854 0,02349 0,02349 0,0235 0,0235 0,02349

Òàáëèöà 5
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Наименование программы,
2016
2017
2018
2019
2020
подпрограммы, мероприятия
№ п/п
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
ПП "Вовлечение молодежи в
3 социальную практику"
1
1
1
1
1
ОМ 3.1. Реализация механизмов развития
3.1. молодежной политики
М 3.1.1. Расходы, связанные с
организацией и проведением городских
3.1.1. мероприятий
0,4054 0,4054 0,4054 0,4054 0,4054

N11 20 ìàðòà 2019

2021
год
8

2022
год
9

2023
год
10

2024
год
11

2025
год
12

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

0,4054 0,4054 0,4054 0,4054 0,4054

0,0747

0,0771

0,0771 0,0771 0,0771 0,0771

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû
№ п /п На име новани е
муни ципа льн ой
програ мм ы,
подп рограм мы,
ме роприяти я

Срок

1

2
МП «Развитие
об разо вания город а
Бело горск»

3
2015

Координ атор
м ун ицип ально
й програ мм ы,
координато р
под програм м
ы, учас тни ки
м ун ицип ально
й програ мм ы

4
5
2 02 5 МКУ «Ко митет
по об разо ванию
и делам
мол од ежи
Администрации
гор од а
Бел огор ск»

Н аимено вание
п оказат еля

6
До ступность дошкольно го %
о бр азования (о тношение
ч исленности д етей 3 - 7
л ет, кото рым
пр едоставлена
в оз можность пол уч ать
у слуги д ошк ол ьного
о бр азования, к
ч исленности д етей в
в оз расте 3 - 7 л ет,
скор ректир о ванной на
ч исленность детей в
в оз расте 5 - 7 л ет,
о бу чающихся в школе)

7

Источни к
да нных,
ис пользова
нн ый для
ра сче та
показате ля

8
статистич ес
кие отчёты

Зн ачен ие пла нового по года м реа лизац ии

9
100

10
1 00

11
100

12
10 0

13
10 0

14
1 00

15
1 00

16
10 0

17
10 0

18
10 0

19
1 00

У дел ьный вес числ енно сти %
д етей в в оз расте от 5 д о 7
л ет о хвач енных
пр ограммами
пр едшкольно й под гото вки
к о бщей числ енности д етей
в возрасте 5 – 7 л ет

статистич ес
кие отчёты

Отношение ср еднего бал ла %
единого го сударственного
экзамена (в р асчете на 1
пр едмет) в 10 % шк ол с
л уч шими р езультатами
единого го сударственного
экзамена к ср еднему балл у
единого го сударственного
экзамена (в р асчете на 1
пр едмет) в 10 % шк ол с
х уд шими р езультатами
единого го сударственного
экзамена

статистич ес
кие отчёты

Уд ельный вес численности %
о бу чающихся
муниципал ьных
о бщео браз овател ьных
о рганизаций, к оторым
пр едоставлена
в оз можность обучаться в
соответств ии с основными
совр еменными
требованиями, в об щей
ч исленности о бу чающихся

статистич ес
кие отчёты

%

статистич ес
кие отчёты

73,7

8 2,9

92,2

10 0

10 0

1 00

%
До ля р аб отающ и х в
д ош к ольных и
о бщ ео браз овател ьн ых
о рг ани заци ях п рош едш и х
п о выш ен ие квал иф икац и и
и (ил и) п ро ф есси он альную
п о дг отовк у п о ФГО С, в
о бщ ей чи сленн ости
р або таю щих граж дан

статистич ес
ки е отчёты

88

95

99

10 0

10 0

1 00

Дол я о бучающихся по
но вым об р аз овательным
стандартам о сно вного
о бщего и д ошколь но го
о бщего о бр азо вания

0

0,0722

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
14.03.2019 N357

2025
год
12

Единица измерения

1

2017
год
4

завершение

2016
год
3

начало

2

Наименование программы,
подпрограммы, мероприятия
2
ПП "Развитие системы защиты прав
детей"

2025 МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

М 4.1.5. Орг анизация и осуществление
деятельности по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних лиц,
признанных судом недееспособными
вследствие психического расстройства
или ограниченных судом в
дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками и
4.1.5. наркотическими средствами
0,01659 0,01658 0,017 0,01745 0,01806 0,01864 0,01864 0,0186 0,0186 0,01864

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
№ п/п
1

ПП «Развитие
2015
дошкольного, общего и
дополнительного
образования детей»

М 4.1.1. Расходы на обеспечение функций
4.1.1. органов местного самоуправления
0,2924 0,29551 0,2965 0,29065 0,28966 0,28871 0,28871 0,2887 0,2887 0,28871
М 4.1.2. Расходы на обеспечение
деятельности учебно – методических
кабинетов, групп хозяйственного
4.1.2. обслуживания
0,16516 0,16981 0,1721 0,17244 0,17185 0,17129 0,17129 0,1713 0,1713 0,17129
М 4.1.3. Расходы на обеспечение
деятельности централизованных
4.1.3. бухгалтерий
0,45851 0,45082 0,4452 0,44726 0,44573 0,44426 0,44426 0,4443 0,4443 0,44426
М 4.1.4. Орг анизация и осуществление
деятельности по опеке и попечительству в
4.1.4. отношении несовершеннолетних лиц
0,06734 0,06728 0,0691

Òàáëèöà 4

1.1.

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

0,00035 0,00015 0,00015 0,0002 0,0002 0,00015

2025 год

1.7.1.

0

2024 год

1.7.

0

2 023 год

1.6.4.

0

2022 год

1.6.3.

0

2021 год

1.6.2.

0

2020 год

1.6.1.

0

2019 год

1.5.2.
1.6.

0

2018 год

1.5.1.

0

Базисный го д 2015

1.5.

0

2017 год

1.4.4.

М 1.4.2. Строительство школы на 528
учащихся с плавательным бассейном в
микрорайоне Амурсельмаш г. Белогорск 0
М 1.4.4. Реконструкция здания тира по
ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск
0
Амурской области
ОМ 1.5. Оказание мер поддержки в сфере
реализации общего обр азования
М 1.5.1. Выявление и поддержка
одаренных детей
0,00032
М 1.5.2. Орг анизация подвоза учащихся
из отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям
0,004
ОМ 1.6. Развитие инфраструктуры
образовательных организаций
М 1.6.1. Проведение ремонтов зданий,
сооружений и благоустройство
прилегающих территор ий
0,00374
М 1.6.2. Совершенствование материально технической базы учреждений
0,00295
М 1.6.3. Обеспечение мер
противопожарной безопасности и
выполнения санитарно - гигиенических
0,00075
требований
М 1.6.4. Модернизация региональных
0
систем образования
ОМ 1.7. «Федеральный проект
«Содействие занятости женщин создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех
лет»
М 1.7.1 Создание в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образо вательным
программам дошкольного образования
0

19

ä î ê ó ì å í ò û

М 3.1.2. Реализация мероприятий по
привлечению молодежных общественных
0,21622 0,21622 0,2162 0,21622 0,21622 0,21622 0,21622 0,2162 0,2162 0,21622
3.1.2. организаций
М 3.1.3. Популяризация научной
3.1.3. деятельности в молодежной среде
0,37838 0,37838 0,3784 0,37838 0,37838 0,37838 0,37838 0,3784 0,3784 0,37838

2016 год

1.4.2.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

До ля о бучаю щ их ся,
%
з ан ятых в си стеме
в ну три ш ко льн ого
д оп о лн и тельно го
о бр азовани я
До ля д етей , оставш и хся без %
п о печени я род ителей ,
п ер еданн ых на воспи тан ие
в семьи граждан
Р оссий ской Федер ации ,
п о стоянн о про жи ваю щ и х
н а терри то ри и Ро сси йск ой
Федерац ии (н а
у сыновл ение (у дочер ен и е)
и п о д оп еку
(по п еч ительство ), в том
ч и сле п о д ог ов ор у о
п р иемн ой семье, от общ его
ч и сла д етей - сир от, детей,
о ставш и хся без п оп ечения
р од и телей, состо ящ и х на
у чете

95

2

80,4

96

2

90

98

2

94,9

99

1 ,9

98 ,2

99

1 ,7

99

1 00

1,5

1 00

1 00

1,6

1 00

1 00

10 0

1,8

10 0

10 0

10 0

1, 8

10 0

10 0

10 0

1,9

10 0

10 0

1 00

1 ,7

1 00

1 00

статистич ес
ки е отчёты

87,5

9 2,6

92, 7

92 ,8

92 ,9

93

93,7

94

9 4, 3

95

1 00

статистич ес
ки е отчёты

74,2

7 4,4

74, 6

74 ,8

75

75

75

75

75

75

75

01 .янв ОМ 1.1 . Сод ействие
раз витию системы
об разо вания
1 .1 .1. М 1.1. 1. Ор ганиз ация и 201 5
проведение
меропр иятий

1 .2 .

1 .2 .1.

www.belogorck-npa.ru

ОМ 1.2 .
Пр едо ставление
об щедоступного и
бесплатного
до шко льно го ,
началь но го об щего ,
осно вного об щего,
сред него о бщего,
до полнительного
об разо вания детей

201 5

М 1.2. 1. Об еспечение
госуд арств енных
гар антий реализации
прав на по лу чение
об щедоступного и
бесплатного
до шко льно го
об разо вания в
му ниципальных
до шко льных
об разо вательных
ор ганизация х

201 5

Удельный вес численности %
молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
участвующих в
деятель ности молодежных
обществ енных
объединений, в общей
численности молодых
людей от 14 до 30 лет

статистичес
кие отчёты

10,2

11

11,7

12,4

13

13,5

14

14,2

14, 7

14,7

15

Удельный вес численности %
детей в возрасте от 0 до 3
лет, охваченных
программами поддержки
раннего развития, в общей
численности детей
соотв етств ующего возраста

статистичес
кие отчёты

17,5

18

19

20

21

22

22

22

22

22

22

Доля муниципальных
%
общеобразовательных
организаций,
соотв етств ующих
современным требов аниям
обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных
организаций

статистичес
кие отчёты

87

88

90

92

96

100

100

100

100

100

100

Доля муниципальных
%
образовательных
организаций, реализующих
программы общего
образования и
дополнительного
образования детей, здания
которых находя тся в
ав арийном состоянии или
требуют капитального
ремонта, в общей
численности названных
муниципальных
образовательных
организаций

статистичес
кие отчёты

6,5

3,2

3,2

3,2

0

0

0

0

0

0

0

Удельный вес численности %
детей-инвалидов,
обучающихся по
программам общего
образования на дому с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, в общей
численности детейинвалидов , которым
показана такая форма
обучения
Охват детей в возрасте 5 - %
18 лет программами
дополнительного
образования (удельный вес
численности детей,
получающих услуги
дополнительного
образования, в общей
численности детей в
возрасте 5 - 18 лет)
Удельный вес численности %
учителей в возрасте до 30
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций

статистичес
кие отчёты

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

статистичес
кие отчёты

65

68

70

71

73

75

77

77

78

79

79

статистичес
кие отчёты

11

12

15

16,5

18

19

19

19

19

19

19

Удельный вес численности %
руководителей
муниципальных
организаций дошколь ного
образования,
общеобразовательных
организаций и организаций
дополнительного
образования детей,
прошедших в течение
последних трех лет
повышение квалификации
или профессиональную
переподготов ку, в общей
численности
руководителей
организаций дошколь ного,
общего, дополнительного
образования детей

статистичес
кие отчёты

86

88

91

93

96

100

100

100

100

100

100

%
О тношение
ср еднемесяч ной
зарабо тно й платы
педаго гич еских работнико в
муниципальных
образ овател ьных
организаций о бщего
образ ования к уровню
ср еднемесяч ной
зарабо тно й платы в
А му рск ой о бл асти

статистичес
кие о тчёты

93

93,4

94,9

9 4 ,9

94,9

94 ,9

94,9

9 4,9

9 4, 9

94,9

94 ,9

%
О тношение
ср еднемесяч ной
зарабо тно й платы
педаго гич еских работнико в
муниципальных
образ овател ьных
организаций д ошколь но го
образ ования к уровню
ср еднемесяч ной
зарабо тно й платы в сфере
общего образо вания в
А му рск ой о бл асти

статистичес
кие о тчёты

93 ,8

94,1

10 0

10 0

10 0

1 00

1 00

10 0

10 0

10 0

1 00

%
О тношение
ср еднемесяч ной
зарабо тно й платы
педаго гич еских работнико в
муниципальных
организаций
допо лнительного
образ ования д етей к
уровню сред немесяч ной
зарабо тно й платы учителей
в Амурско й об ласти

статистичес
кие о тчёты

Удельный вес ч исленности %
обучающихся по
пр огр аммам общего
образ ования, уч аств ующих
в ол импиадах и конку рсах
разл ичного уровня, в
общей ч исленности
обучающихся по
пр огр аммам общего
образ ования

статистичес
кие о тчёты

-

2015 2016

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

Численность обучающихся чел.
по программам общего
образования в
общеобразовательных
организациях

статистичес 7520 7552 кие отчёты

1.2.3.

М 1.2. 3. Обеспечение
государств енных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организация х,
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
началь ного общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организация х,
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организация х

2017 2025

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

Численность детей
дошкольных
образовательных
организаций и
обучающихся по
программам общего
образования в
общеобразовательных
организациях

статистичес кие отчёты

1.2.4.

2015 2025
М 1.2. 4. Расходы на
обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

Доля обучающихся
%
занимающихся в
общеобразовательных
организациях
соотв етств ующих
современным требов аниям
обучения, к общей
численности обучающихся

статистичес
кие отчёты

80,4

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.2.5.

2015 2025
М 1.2. 5. Расходы на
обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений
дополнительного
образования

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

%
Доля обучающихся
занимающихся в
организациях
дополнительного
образования от общей
численности обучающихся

статистичес
кие отчёты

48,6 48,7

49

49,2

49,3

49,4

49,6

49,8

50

50,2

50,4

95

95

95

95

95

95

95

81 ,1

83,7

91

91

91

91

91

91

91

91

1.3.

22

33

35

37

40

40

40

40

20 25

МКУ «Ко митет Ко лич ество мер оприятий шт
по об разо ванию муниципального уровня по
и д елам
распространению
мол одежи
резу льтато в прогр аммы
Ад министр ации
гор од а
Бел огор ск»

статистичес
кие о тчёты

20 25

-

-

-

-

53

-

-

53

-

-

53

-

-

53

-

-

53

-

-

53

-

53

-

-

53

-

-

-

53

-

-

-

53

-

МКУ «Ко митет Численно сть детей
по об разо ванию дошкол ьных
образ овател ьных
и д елам
организаций
мол одежи
Ад министр ации
гор од а
Бел огор ск»

www.belogorck-npa.ru

ч ел.

статистичес 3 65 0 36 10 кие о тчёты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11220 11235 11267 11290 11290 11290 11290 11290 11290

20 15

-

МКУ «Ко митет
п о об разо ванию
и д елам
м ол одежи
Ад мини стр ац ии
г ор од а
Бел ог ор ск»

-

-

чел.

статистичес кие отчёты

-

-

-

-

-

стати стичес
кие о тчёты

3 18 1 31 28

ч ел.
Чи сленн о сть ро дителей
(з акон ных п редстави телей ),
по луч аю щих
го судар ственн ую
по дд ерж ку пр и посещен ии
дошкол ьн ог о
образ овател ьн ог о
учреждени я

МКУ «Ко митет У вели чени е числа мест в
и му щественных дошкол ьн ых
о тношений
образ овател ьн ых
Ад мини стр ац ии орган изац иях
г . Бел ог о рск»

МКУ «Ко митет
п о об разо ванию
и д елам
м ол одежи
Ад мини стр ац ии
г ор од а
Бел ог ор ск»

Чел,
Отчет по
чел/час выполнени
ю
муниципаль
ного
задания

ед .

-

-

209

-

215 -

212

-

-

3 12 8

3 12 8

-

-

312 8

-

-

31 28 31 28

стати стичес
кие о тчёты

17 0

0

0

0

17 0 -

До ля обуч аю щихся,
%
зани маю щи хся в
общео б разовательных
орган изац иях ,
со отв етств ую щих
со вр еменн ым треб ов ани ям
обучени я, к общей
чи сленн ости о бу чаю щи хся

стати стичес
кие о тчёты

80 ,4

0

0

0

0

До ля обуч аю щихся зани маю%

стати стическ -

-

0

-

-

-

-

-

-

-

31 28

3 12 8

3 12 8

3128

-

-

-

-

0

0

0

0

0

1 .4 .3.

М 1.4. 3. Реко н стру кц ия
здан ия тира по у л.
Ломо носова,18 в г .
Бело горск А му рско й
об ласти

1 .5 .

ОМ 1.5 . Оказ ание мер
п оддер жки в сфере
реал из ац ии об щего
об разо вания
М 1.5. 1. Выявл ен ие и
п оддер жка одаренн ых
детей

201 5

20 25

-

-

201 5

20 25

МКУ «Ко митет
п о об разо ванию
и д елам
м ол одежи
Ад мини стр ац ии
г ор од а
Бел ог ор ск»

До ля обуч аю щихся по
%
пр ог р амм ам общего
образ ован ия, уч аств ую щи х
в ол имп иадах и конку рсах
разл и чн ого уровн я, в
общей ч ислен ности
учащи хся по пр ог рамм ам
общег о образо ван ия
со стави т н е м енее

стати стичес
кие о тчёты

78

81

83

85

86

87

88

89

90

91

91

М 1.5. 2. Ор г аниз ац ия
п одвоз а учащи хся из
отд аленн ых районо в к
об щеобраз овательн ым
уч режд ени ям

201 5

20 25

МКУ «Ко митет
п о об разо ванию
и д елам
м ол одежи
Ад мини стр ац ии
г ор од а
Бел ог ор ск»

До ля обуч аю щихся,
%
охв ачен ных
мер оп ри яти ям и по п одвозу
к месту уч еб ы, о т об щег о
колич ества о б учаю щи хся

стати стичес
кие о тчёты

1 ,8

1,8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1 .5 .1.

20 16

2017
М 1.2. 7.
Предоставление
полной (частичной)
оплаты стоимости
услуги по присмотру и
уходу за детьми,
обучающимися в
муниципальных
образовательных
организация х,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования
ОМ 1.3.
2015 2025
Государственная
поддержка родителей
(законных
представителей) детей
дошкольного возраста

ОМ 1.4 . Капи таль ные
вло жен и я в об ъекты
му ниц ип альн о й
соб ствен ности
М 1.4. 1. «Со зд ан ие в
201 8 2 018
суб ъек тах Ро сси йской
Федер ац ии
до полни тельных м ест
дл я д етей в воз расте от
2 месяцев до 3 лет в
об разо вательн ых
ор гани зация х,
осу ществ ляю щи х
об разо вательн ую
деятел ьн ость по
об разо вательн ым
п рограм мам
до шко льно го
об разо вания
М 1.4. 2. Стро и тельство 201 5 20 25
школы н а 5 2 8
уч ащихся с
п лаватель ным
бассей ном в
ми кро райо не
Ам ур сельм аш г.
Бело горск

40

53

МКУ
"Управ ление
культуры
Администрации
города
Белогорск"
2019 МКУ «Комитет Численность детей
по образованию работников дошкольных
образовательных
и делам
организаций
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

1 .4 .

1 .4 .2.

-

2019

М 1.3. 1. Вып лата
201 5
ко мп ен сац ии ч асти
п латы, в зи маемо й с
ро ди телей (зак он н ых
п ред ставител ей) за
п рисм отр и ух од за
детьм и , о сваиваю щими
об разо вательн ые
п рограм мы
до шко льно го
об разо вания

91

40

М 1.2. 6. Вырав нивание
обеспеченности
муниципальных
образований по
реализации ими
отдельных расходных
обязательств

МКУ
"Управ ление
культуры
Администрации
города
Белогорск"
2025 МКУ «Комитет Обеспечение в ыполнения
по образованию муниципального задания
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

1 .3 .1.

1 .4 .1.

16

чел.

-

МКУ
"Управ ление по
физкультуре и
спорту
Администрации
города
Белогорск"

1.2.7.

-

-

М 1.2. 2. Обеспечение
государств енных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
началь ного общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организация х,
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организация х

1.2.6.

-

-

-

1.2.2.

20 19

2 019

-

1 .5 .2.

-

-

-

-

-

-

-

-

15 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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18
0

0

0,01166 0,02141 0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0003 0,0004 0,0003

-
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0,00306 0,0035 0,00229 0,00261 0,0026

0,0026

0,0026 0,0026 0,0026

-

-

-

-

-

-

-

-

№ п/п
1

4

0,02466 0,0156 0,00734 0,01287 0,01278 0,01278 0,0128 0,0128 0,01278

0,00234 0,0068 0,00043 0,00165 0,00128 0,00128 0,0013 0,0013 0,00128

0,00079 0,0034 0,00045 0,00323 0,00296 0,00296 0,003

0,003

0,00296

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0,1613

0

0

0

0

0

4.1.

Наименование программы,
подпрограммы, мероприятия
2
ПП "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия в области образования"
ОМ 4.1. Обеспечение реализации
подпрограммы

2016
год
3

2017
год
4

2018
год
5

2019
год
6

2020
год
7

2021
год
8

2022
год
9

2023
год
10

2024
год
11

2025
год
12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

1

2018
год
5
1

2019
год
6
1

2020
год
7
1

2021
год
8
1

2022
год
9
1

2023
год
10
1

2024
год
11
1

1

ОМ 2.1. Оказание мер поддержки
гражданам в организации отдыха и
2.1. оздоровления д етей в каникулярное время
М 2.1.1. Частичная оплата стоимости
путевок для детей работающих граждан в
организации отдыха и оздоровления детей
0,07444 0,09462 0,1086 0,10424 0,10946 0,04481 0,04481 0,0448 0,0448 0,04481
2.1.1. в каникулярное время
М 2.1.2. Софинансирование областной
субсидии частичной оплаты стоимости
путевок для детей работающих граждан в
организации отдыха и оздоровления детей
0,01834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1.2. в каникулярное время
ОМ 2.2. Меры г осударственной
поддержки детей, оставшихся без
попечения родителей, а так же опекунов
2.2. (попечителей) таких детей
М 2.2.1.Финансовое обеспечение
расходов на выплату денежных средств на
содержание детей,
находящихся в семьях опекунов
(попечителей) и в приемных семьях, а
также
вознаграждения приемным родителям
2.2.1. (родителю)
0,72953 0,78421 0,7736 0,82362 0,83632 0,87741 0,87741 0,8774 0,8774 0,87741

М 2.2.2. Финансовое обеспечение
государственных полномочий по
назначению и выплате денежной выплаты
при передаче ребенка на воспитание в
семью, осуществлению контроля за
расходованием усыновителями,
опекунами (попечителями), приемными
родителями денежной выплаты и возврату
0,17629 0,11936 0,0873 0,01731 0,03392 0,05244 0,05244 0,0524 0,0524 0,05244
2.2.2. денежной выплаты
М 2.2.3.Финансовое обеспечение
расходов на предоставление
дополнительных гарантий
по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
2.2.3. родителей
0,0014 0,00182 0,0013 0,00172 0,00176 0,00185 0,00185 0,0019 0,0019 0,00185
ОМ 2.3. Мероприятия по проведению
2.3. оздоровительной кампании детей
М 2.3.1. Расходы на организацию и
2.3.1. проведение городских профильных смен
М 2.3.2. Расходы на оплату труда
учащихся, занятых в учебно - трудовых
2.3.2. отрядах в каникулярное время
ОМ 2.4. "Реализация прав и гарантий на
государственную
2.4.

поддержку отдельных категорий граждан"
М 2.4.1 Обеспечение бесплатным
двухразо вым питанием детей с
ограниченными

возможностями здоровья, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
2.4.1. организациях

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0053

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0,0239 0,05311 0,01854 0,02349 0,02349 0,0235 0,0235 0,02349

Òàáëèöà 5
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Наименование программы,
2016
2017
2018
2019
2020
подпрограммы, мероприятия
№ п/п
год
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
ПП "Вовлечение молодежи в
3 социальную практику"
1
1
1
1
1
ОМ 3.1. Реализация механизмов развития
3.1. молодежной политики
М 3.1.1. Расходы, связанные с
организацией и проведением городских
3.1.1. мероприятий
0,4054 0,4054 0,4054 0,4054 0,4054

N11 20 ìàðòà 2019

2021
год
8

2022
год
9

2023
год
10

2024
год
11

2025
год
12

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

0,4054 0,4054 0,4054 0,4054 0,4054

0,0747

0,0771

0,0771 0,0771 0,0771 0,0771

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû
№ п /п На име новани е
муни ципа льн ой
програ мм ы,
подп рограм мы,
ме роприяти я

Срок

1

2
МП «Развитие
об разо вания город а
Бело горск»

3
2015

Координ атор
м ун ицип ально
й програ мм ы,
координато р
под програм м
ы, учас тни ки
м ун ицип ально
й програ мм ы

4
5
2 02 5 МКУ «Ко митет
по об разо ванию
и делам
мол од ежи
Администрации
гор од а
Бел огор ск»

Н аимено вание
п оказат еля

6
До ступность дошкольно го %
о бр азования (о тношение
ч исленности д етей 3 - 7
л ет, кото рым
пр едоставлена
в оз можность пол уч ать
у слуги д ошк ол ьного
о бр азования, к
ч исленности д етей в
в оз расте 3 - 7 л ет,
скор ректир о ванной на
ч исленность детей в
в оз расте 5 - 7 л ет,
о бу чающихся в школе)

7

Источни к
да нных,
ис пользова
нн ый для
ра сче та
показате ля

8
статистич ес
кие отчёты

Зн ачен ие пла нового по года м реа лизац ии

9
100

10
1 00

11
100

12
10 0

13
10 0

14
1 00

15
1 00

16
10 0

17
10 0

18
10 0

19
1 00

У дел ьный вес числ енно сти %
д етей в в оз расте от 5 д о 7
л ет о хвач енных
пр ограммами
пр едшкольно й под гото вки
к о бщей числ енности д етей
в возрасте 5 – 7 л ет

статистич ес
кие отчёты

Отношение ср еднего бал ла %
единого го сударственного
экзамена (в р асчете на 1
пр едмет) в 10 % шк ол с
л уч шими р езультатами
единого го сударственного
экзамена к ср еднему балл у
единого го сударственного
экзамена (в р асчете на 1
пр едмет) в 10 % шк ол с
х уд шими р езультатами
единого го сударственного
экзамена

статистич ес
кие отчёты

Уд ельный вес численности %
о бу чающихся
муниципал ьных
о бщео браз овател ьных
о рганизаций, к оторым
пр едоставлена
в оз можность обучаться в
соответств ии с основными
совр еменными
требованиями, в об щей
ч исленности о бу чающихся

статистич ес
кие отчёты

%

статистич ес
кие отчёты

73,7

8 2,9

92,2

10 0

10 0

1 00

%
До ля р аб отающ и х в
д ош к ольных и
о бщ ео браз овател ьн ых
о рг ани заци ях п рош едш и х
п о выш ен ие квал иф икац и и
и (ил и) п ро ф есси он альную
п о дг отовк у п о ФГО С, в
о бщ ей чи сленн ости
р або таю щих граж дан

статистич ес
ки е отчёты

88

95

99

10 0

10 0

1 00

Дол я о бучающихся по
но вым об р аз овательным
стандартам о сно вного
о бщего и д ошколь но го
о бщего о бр азо вания

0

0,0722

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
14.03.2019 N357

2025
год
12

Единица измерения

1

2017
год
4

завершение

2016
год
3

начало

2

Наименование программы,
подпрограммы, мероприятия
2
ПП "Развитие системы защиты прав
детей"

2025 МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

М 4.1.5. Орг анизация и осуществление
деятельности по опеке и попечительству в
отношении совершеннолетних лиц,
признанных судом недееспособными
вследствие психического расстройства
или ограниченных судом в
дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками и
4.1.5. наркотическими средствами
0,01659 0,01658 0,017 0,01745 0,01806 0,01864 0,01864 0,0186 0,0186 0,01864

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
№ п/п
1

ПП «Развитие
2015
дошкольного, общего и
дополнительного
образования детей»

М 4.1.1. Расходы на обеспечение функций
4.1.1. органов местного самоуправления
0,2924 0,29551 0,2965 0,29065 0,28966 0,28871 0,28871 0,2887 0,2887 0,28871
М 4.1.2. Расходы на обеспечение
деятельности учебно – методических
кабинетов, групп хозяйственного
4.1.2. обслуживания
0,16516 0,16981 0,1721 0,17244 0,17185 0,17129 0,17129 0,1713 0,1713 0,17129
М 4.1.3. Расходы на обеспечение
деятельности централизованных
4.1.3. бухгалтерий
0,45851 0,45082 0,4452 0,44726 0,44573 0,44426 0,44426 0,4443 0,4443 0,44426
М 4.1.4. Орг анизация и осуществление
деятельности по опеке и попечительству в
4.1.4. отношении несовершеннолетних лиц
0,06734 0,06728 0,0691

Òàáëèöà 4

1.1.

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé

0,00035 0,00015 0,00015 0,0002 0,0002 0,00015

2025 год

1.7.1.

0

2024 год

1.7.

0

2 023 год

1.6.4.

0

2022 год

1.6.3.

0

2021 год

1.6.2.

0

2020 год

1.6.1.

0

2019 год

1.5.2.
1.6.

0

2018 год

1.5.1.

0

Базисный го д 2015

1.5.

0

2017 год

1.4.4.

М 1.4.2. Строительство школы на 528
учащихся с плавательным бассейном в
микрорайоне Амурсельмаш г. Белогорск 0
М 1.4.4. Реконструкция здания тира по
ул.Ломоносова,18 в г. Белогорск
0
Амурской области
ОМ 1.5. Оказание мер поддержки в сфере
реализации общего обр азования
М 1.5.1. Выявление и поддержка
одаренных детей
0,00032
М 1.5.2. Орг анизация подвоза учащихся
из отдаленных районов к
общеобразовательным учреждениям
0,004
ОМ 1.6. Развитие инфраструктуры
образовательных организаций
М 1.6.1. Проведение ремонтов зданий,
сооружений и благоустройство
прилегающих территор ий
0,00374
М 1.6.2. Совершенствование материально технической базы учреждений
0,00295
М 1.6.3. Обеспечение мер
противопожарной безопасности и
выполнения санитарно - гигиенических
0,00075
требований
М 1.6.4. Модернизация региональных
0
систем образования
ОМ 1.7. «Федеральный проект
«Содействие занятости женщин создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех
лет»
М 1.7.1 Создание в субъектах Российской
Федерации дополнительных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образо вательным
программам дошкольного образования
0

19

ä î ê ó ì å í ò û

М 3.1.2. Реализация мероприятий по
привлечению молодежных общественных
0,21622 0,21622 0,2162 0,21622 0,21622 0,21622 0,21622 0,2162 0,2162 0,21622
3.1.2. организаций
М 3.1.3. Популяризация научной
3.1.3. деятельности в молодежной среде
0,37838 0,37838 0,3784 0,37838 0,37838 0,37838 0,37838 0,3784 0,3784 0,37838

2016 год

1.4.2.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

До ля о бучаю щ их ся,
%
з ан ятых в си стеме
в ну три ш ко льн ого
д оп о лн и тельно го
о бр азовани я
До ля д етей , оставш и хся без %
п о печени я род ителей ,
п ер еданн ых на воспи тан ие
в семьи граждан
Р оссий ской Федер ации ,
п о стоянн о про жи ваю щ и х
н а терри то ри и Ро сси йск ой
Федерац ии (н а
у сыновл ение (у дочер ен и е)
и п о д оп еку
(по п еч ительство ), в том
ч и сле п о д ог ов ор у о
п р иемн ой семье, от общ его
ч и сла д етей - сир от, детей,
о ставш и хся без п оп ечения
р од и телей, состо ящ и х на
у чете

95

2

80,4

96

2

90

98

2

94,9

99

1 ,9

98 ,2

99

1 ,7

99

1 00

1,5

1 00

1 00

1,6

1 00

1 00

10 0

1,8

10 0

10 0

10 0

1, 8

10 0

10 0

10 0

1,9

10 0

10 0

1 00

1 ,7

1 00

1 00

статистич ес
ки е отчёты

87,5

9 2,6

92, 7

92 ,8

92 ,9

93

93,7

94

9 4, 3

95

1 00

статистич ес
ки е отчёты

74,2

7 4,4

74, 6

74 ,8

75

75

75

75

75

75

75

01 .янв ОМ 1.1 . Сод ействие
раз витию системы
об разо вания
1 .1 .1. М 1.1. 1. Ор ганиз ация и 201 5
проведение
меропр иятий

1 .2 .

1 .2 .1.

www.belogorck-npa.ru

ОМ 1.2 .
Пр едо ставление
об щедоступного и
бесплатного
до шко льно го ,
началь но го об щего ,
осно вного об щего,
сред него о бщего,
до полнительного
об разо вания детей

201 5

М 1.2. 1. Об еспечение
госуд арств енных
гар антий реализации
прав на по лу чение
об щедоступного и
бесплатного
до шко льно го
об разо вания в
му ниципальных
до шко льных
об разо вательных
ор ганизация х

201 5

Удельный вес численности %
молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
участвующих в
деятель ности молодежных
обществ енных
объединений, в общей
численности молодых
людей от 14 до 30 лет

статистичес
кие отчёты

10,2

11

11,7

12,4

13

13,5

14

14,2

14, 7

14,7

15

Удельный вес численности %
детей в возрасте от 0 до 3
лет, охваченных
программами поддержки
раннего развития, в общей
численности детей
соотв етств ующего возраста

статистичес
кие отчёты

17,5

18

19

20

21

22

22

22

22

22

22

Доля муниципальных
%
общеобразовательных
организаций,
соотв етств ующих
современным требов аниям
обучения, в общем
количестве муниципальных
общеобразовательных
организаций

статистичес
кие отчёты

87

88

90

92

96

100

100

100

100

100

100

Доля муниципальных
%
образовательных
организаций, реализующих
программы общего
образования и
дополнительного
образования детей, здания
которых находя тся в
ав арийном состоянии или
требуют капитального
ремонта, в общей
численности названных
муниципальных
образовательных
организаций

статистичес
кие отчёты

6,5

3,2

3,2

3,2

0

0

0

0

0

0

0

Удельный вес численности %
детей-инвалидов,
обучающихся по
программам общего
образования на дому с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий, в общей
численности детейинвалидов , которым
показана такая форма
обучения
Охват детей в возрасте 5 - %
18 лет программами
дополнительного
образования (удельный вес
численности детей,
получающих услуги
дополнительного
образования, в общей
численности детей в
возрасте 5 - 18 лет)
Удельный вес численности %
учителей в возрасте до 30
лет в общей численности
учителей
общеобразовательных
организаций

статистичес
кие отчёты

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

статистичес
кие отчёты

65

68

70

71

73

75

77

77

78

79

79

статистичес
кие отчёты

11

12

15

16,5

18

19

19

19

19

19

19

Удельный вес численности %
руководителей
муниципальных
организаций дошколь ного
образования,
общеобразовательных
организаций и организаций
дополнительного
образования детей,
прошедших в течение
последних трех лет
повышение квалификации
или профессиональную
переподготов ку, в общей
численности
руководителей
организаций дошколь ного,
общего, дополнительного
образования детей

статистичес
кие отчёты

86

88

91

93

96

100

100

100

100

100

100

%
О тношение
ср еднемесяч ной
зарабо тно й платы
педаго гич еских работнико в
муниципальных
образ овател ьных
организаций о бщего
образ ования к уровню
ср еднемесяч ной
зарабо тно й платы в
А му рск ой о бл асти

статистичес
кие о тчёты

93

93,4

94,9

9 4 ,9

94,9

94 ,9

94,9

9 4,9

9 4, 9

94,9

94 ,9

%
О тношение
ср еднемесяч ной
зарабо тно й платы
педаго гич еских работнико в
муниципальных
образ овател ьных
организаций д ошколь но го
образ ования к уровню
ср еднемесяч ной
зарабо тно й платы в сфере
общего образо вания в
А му рск ой о бл асти

статистичес
кие о тчёты

93 ,8

94,1

10 0

10 0

10 0

1 00

1 00

10 0

10 0

10 0

1 00

%
О тношение
ср еднемесяч ной
зарабо тно й платы
педаго гич еских работнико в
муниципальных
организаций
допо лнительного
образ ования д етей к
уровню сред немесяч ной
зарабо тно й платы учителей
в Амурско й об ласти

статистичес
кие о тчёты

Удельный вес ч исленности %
обучающихся по
пр огр аммам общего
образ ования, уч аств ующих
в ол импиадах и конку рсах
разл ичного уровня, в
общей ч исленности
обучающихся по
пр огр аммам общего
образ ования

статистичес
кие о тчёты

-

2015 2016

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

Численность обучающихся чел.
по программам общего
образования в
общеобразовательных
организациях

статистичес 7520 7552 кие отчёты

1.2.3.

М 1.2. 3. Обеспечение
государств енных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организация х,
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
началь ного общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организация х,
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организация х

2017 2025

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

Численность детей
дошкольных
образовательных
организаций и
обучающихся по
программам общего
образования в
общеобразовательных
организациях

статистичес кие отчёты

1.2.4.

2015 2025
М 1.2. 4. Расходы на
обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

Доля обучающихся
%
занимающихся в
общеобразовательных
организациях
соотв етств ующих
современным требов аниям
обучения, к общей
численности обучающихся

статистичес
кие отчёты

80,4

90

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.2.5.

2015 2025
М 1.2. 5. Расходы на
обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений
дополнительного
образования

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

%
Доля обучающихся
занимающихся в
организациях
дополнительного
образования от общей
численности обучающихся

статистичес
кие отчёты

48,6 48,7

49

49,2

49,3

49,4

49,6

49,8

50

50,2

50,4

95

95

95

95

95

95

95

81 ,1

83,7

91

91

91

91

91

91

91

91

1.3.

22

33

35

37

40

40

40

40

20 25

МКУ «Ко митет Ко лич ество мер оприятий шт
по об разо ванию муниципального уровня по
и д елам
распространению
мол одежи
резу льтато в прогр аммы
Ад министр ации
гор од а
Бел огор ск»

статистичес
кие о тчёты

20 25

-

-

-

-

53

-

-

53

-

-

53

-

-

53

-

-

53

-

-

53

-

53

-

-

53

-

-

-

53

-

-

-

53

-

МКУ «Ко митет Численно сть детей
по об разо ванию дошкол ьных
образ овател ьных
и д елам
организаций
мол одежи
Ад министр ации
гор од а
Бел огор ск»

www.belogorck-npa.ru

ч ел.

статистичес 3 65 0 36 10 кие о тчёты

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11220 11235 11267 11290 11290 11290 11290 11290 11290

20 15

-

МКУ «Ко митет
п о об разо ванию
и д елам
м ол одежи
Ад мини стр ац ии
г ор од а
Бел ог ор ск»

-

-

чел.

статистичес кие отчёты

-

-

-

-

-

стати стичес
кие о тчёты

3 18 1 31 28

ч ел.
Чи сленн о сть ро дителей
(з акон ных п редстави телей ),
по луч аю щих
го судар ственн ую
по дд ерж ку пр и посещен ии
дошкол ьн ог о
образ овател ьн ог о
учреждени я

МКУ «Ко митет У вели чени е числа мест в
и му щественных дошкол ьн ых
о тношений
образ овател ьн ых
Ад мини стр ац ии орган изац иях
г . Бел ог о рск»

МКУ «Ко митет
п о об разо ванию
и д елам
м ол одежи
Ад мини стр ац ии
г ор од а
Бел ог ор ск»

Чел,
Отчет по
чел/час выполнени
ю
муниципаль
ного
задания

ед .

-

-

209

-

215 -

212

-

-

3 12 8

3 12 8

-

-

312 8

-

-

31 28 31 28

стати стичес
кие о тчёты

17 0

0

0

0

17 0 -

До ля обуч аю щихся,
%
зани маю щи хся в
общео б разовательных
орган изац иях ,
со отв етств ую щих
со вр еменн ым треб ов ани ям
обучени я, к общей
чи сленн ости о бу чаю щи хся

стати стичес
кие о тчёты

80 ,4

0

0

0

0

До ля обуч аю щихся зани маю%

стати стическ -

-

0

-

-

-

-

-

-

-

31 28

3 12 8

3 12 8

3128

-

-

-

-

0

0

0

0

0

1 .4 .3.

М 1.4. 3. Реко н стру кц ия
здан ия тира по у л.
Ломо носова,18 в г .
Бело горск А му рско й
об ласти

1 .5 .

ОМ 1.5 . Оказ ание мер
п оддер жки в сфере
реал из ац ии об щего
об разо вания
М 1.5. 1. Выявл ен ие и
п оддер жка одаренн ых
детей

201 5

20 25

-

-

201 5

20 25

МКУ «Ко митет
п о об разо ванию
и д елам
м ол одежи
Ад мини стр ац ии
г ор од а
Бел ог ор ск»

До ля обуч аю щихся по
%
пр ог р амм ам общего
образ ован ия, уч аств ую щи х
в ол имп иадах и конку рсах
разл и чн ого уровн я, в
общей ч ислен ности
учащи хся по пр ог рамм ам
общег о образо ван ия
со стави т н е м енее

стати стичес
кие о тчёты

78

81

83

85

86

87

88

89

90

91

91

М 1.5. 2. Ор г аниз ац ия
п одвоз а учащи хся из
отд аленн ых районо в к
об щеобраз овательн ым
уч режд ени ям

201 5

20 25

МКУ «Ко митет
п о об разо ванию
и д елам
м ол одежи
Ад мини стр ац ии
г ор од а
Бел ог ор ск»

До ля обуч аю щихся,
%
охв ачен ных
мер оп ри яти ям и по п одвозу
к месту уч еб ы, о т об щег о
колич ества о б учаю щи хся

стати стичес
кие о тчёты

1 ,8

1,8

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1 .5 .1.

20 16

2017
М 1.2. 7.
Предоставление
полной (частичной)
оплаты стоимости
услуги по присмотру и
уходу за детьми,
обучающимися в
муниципальных
образовательных
организация х,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования
ОМ 1.3.
2015 2025
Государственная
поддержка родителей
(законных
представителей) детей
дошкольного возраста

ОМ 1.4 . Капи таль ные
вло жен и я в об ъекты
му ниц ип альн о й
соб ствен ности
М 1.4. 1. «Со зд ан ие в
201 8 2 018
суб ъек тах Ро сси йской
Федер ац ии
до полни тельных м ест
дл я д етей в воз расте от
2 месяцев до 3 лет в
об разо вательн ых
ор гани зация х,
осу ществ ляю щи х
об разо вательн ую
деятел ьн ость по
об разо вательн ым
п рограм мам
до шко льно го
об разо вания
М 1.4. 2. Стро и тельство 201 5 20 25
школы н а 5 2 8
уч ащихся с
п лаватель ным
бассей ном в
ми кро райо не
Ам ур сельм аш г.
Бело горск

40

53

МКУ
"Управ ление
культуры
Администрации
города
Белогорск"
2019 МКУ «Комитет Численность детей
по образованию работников дошкольных
образовательных
и делам
организаций
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

1 .4 .

1 .4 .2.

-

2019

М 1.3. 1. Вып лата
201 5
ко мп ен сац ии ч асти
п латы, в зи маемо й с
ро ди телей (зак он н ых
п ред ставител ей) за
п рисм отр и ух од за
детьм и , о сваиваю щими
об разо вательн ые
п рограм мы
до шко льно го
об разо вания

91

40

М 1.2. 6. Вырав нивание
обеспеченности
муниципальных
образований по
реализации ими
отдельных расходных
обязательств

МКУ
"Управ ление
культуры
Администрации
города
Белогорск"
2025 МКУ «Комитет Обеспечение в ыполнения
по образованию муниципального задания
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

1 .3 .1.

1 .4 .1.

16

чел.

-

МКУ
"Управ ление по
физкультуре и
спорту
Администрации
города
Белогорск"

1.2.7.

-

-

М 1.2. 2. Обеспечение
государств енных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
началь ного общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организация х,
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организация х

1.2.6.

-

-

-

1.2.2.

20 19

2 019

-

1 .5 .2.

-

-

-

-

-

-

-

-

15 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

N11 20 ìàðòà 2019

статистичес
кие отчёты

16

16

14

14

14

14

14

14

14

14

14

М 1.6. 2.
Совершенствование
материально технической базы
муниципальных
учреждений

2015 2025

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

ед.
Число муниципальных
организаций дошколь ного,
общего и дополнительного
образования детей, в
которых осуществлены
мероприятия по
совершенствованию
материально - технической
базы муниципальных
образовательных
организаций

статистичес
кие отчёты

16

16

14

14

14

14

14

14

14

14

14

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

ед
Число муниципальных
организаций общего,
дошкольного и
дополнительного
образования детей, в
которых осуществлены
мероприятия по
обеспечению
противопожарной
безопасности и и
выполнения санитарно гигиенических требований

статистичес
кие отчёты

ед.
Число муниципальных
организаций дошколь ного,
общего и дополнительного
образования детей, в
которых осуществлены
мероприятия по ремонту
зданий, мероприятия по
совершенствованию
материально - технической
базы

статистичес
кие отчеты

-

-

-

ед.

Статистичес
кие отчеты

1.7.

ОМ 1.7. Основ ное
мероприятие
«Федеральный проект
«Содействие занятости
женщин - создание
условий дошкольного
образования для детей
в возрасте до трех лет»

2019

2019 -

1.7.1.

М 1.7. 1 Создание в
субъектах Российской
Федерации
дополнительных мест
для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет в
образовательных
организация х,
осуществ ляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования

2019

2019 МКУ «Комитет Увеличение числа мест в
имущественных дошкольных
образовательных
отношений
Администрации организациях
города
Белогорск»

2 ПП «Развитие системы 2015 2025
защиты прав детей»

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

ОМ 2.1. Оказание мер 2015 2025
поддержки гражданам
в организации отдыха
и оздоровления детей в
каникулярное время

-

М 2.1. 1. Частичная
2015 2025
оплата стоимости
путевок для детей
работающих граждан в
организации отдыха и
оздоровления детей в
каникулярное время

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

2015 2016
М 2.1. 2.
Софинансирование
областной субсидии
частичной оплаты
стоимости путевок для
детей работающих
граждан в организации
отдыха и оздоровления
детей в каникулярное
время

ОМ 2.2. Меры
2015 2025
государственной
поддержки детей,
оставшихся без
попечения родителей, а
так же опекунов
(попечителей) таких
детей
2015 2025
М 2.2. 1. Финансовое
обеспечение расходов
на выплату денежных
средств на содержание
детей, находящихся в
семьях опекунов
(попечителей) и в
приемных семьях, а
также вознаграждения
приемным родителям
(родителю)

М 2.2. 2. Финансовое
2015 2025
обеспечение
государственных
полномочий по
назначению и выплате
денежной выплаты при
передаче ребенка на
воспитание в семью,
осуществлению
контроля за
расходованием
усыновителями,
опекунами
(попечителями),
приемными
родителями денежной
выплаты и возврату
денежной выплаты

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

N11 20 ìàðòà 2019

16

-

16

1

-

14

-

14

-

14

-

14

-

14

-

14

-

14

-

14

1-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

170 -

-

-

170 -

-

-

-

-

-

-

статистичес
кие отчёты

69

70

71

72

73

75

76

77

78

79

80

Число участников
трудовых отря дов

статистичес
кие отчёты

69

0

0

0

0

75

76

77

78

79

80

52,9 52,3

52,1

52

51,8

51,7

51,7

51,7

51, 7

51,7

51,7

чел.

Доля детей, оставшихся без %
попечения родителей, всего, в том числе
переданных не
родственникам (в
приемные семьи, на
усыновление (удочерение),
под опеку
(попечительство),
охваченных другими
формами семейного
устройств а (семейные
детские дома, патронатные
семьи), находящихся в
государственных
(муниципальных)
организациях всех типов

статистичес
кие отчёты

-

-

-

-

Число детей, оставшихся
без попечения родителей,
передаваемых на
воспитание в семьи,
обеспеченных
ежемесячным пособием

-

чел.

Число детей, оставшихся чел.
без попечения родителей,
передаваемых на
воспитание в семьи,
обеспеченных
единовременным пособием

-

статистичес
кие отчёты

статистичес
кие отчёты

статистичес
кие отчёты

-

13,6 13,6

статистичес
кие отчёты

-

-

13,6

13,6 13,6

-

-

224

21

-

250

21

13,6

0

-

-

247

25

13,6

0

-

-

247

25

13,6

0

-

-

247

25

13,6

0

-

-

247

25

13,6

0

-

-

247

25

13, 6

0

-

-

-

247

25

25

Число выпускников-сирот, чел.
детей-сирот, обучающихся
на подготовительных
курсах, сирот, достигших
18 лет, но продолжающих
обучение,получающих
дополнительные гарантии
по социальной поддержке

статистичес
кие отчёты

2.3.

ОМ 2.3. Мероприятия
по проведению
оздоровительной
кампании детей

2015 2025

-

-

-

-

2.3.1.

М 2.3.1. Расходы на
организацию и
проведение городских
профильных смен

2015 2025

МКУ «Комитет Число участников
по образованию профильных смен
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

чел.

статистичес
кие отчёты

700

710

720

750

750

750

750

750

750

750

750

2.3.2.

М 2.3.2. Расходы на
оплату труда
учащихся, занятых в
учебно - трудовых
отрядах в
каникулярное время

2015 2025

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

Доля детей, охваченных
%
мероприятиями по
трудов ой занятости детей,
от общего количеств а
детей 14 - 16 лет

статистичес
кие отчёты

13,6

0

0

0

19

0

0

0

0

0

0

2.4.

ОМ 2.4. «Реализация
прав и гарантий на
государств енную
поддержку отдельных
категорий граждан»

2015 2025

-

-

-

2.4.1.

2018 2025
М 2.4.1 Обеспечение
бесплатным
дв ухразовым питанием
детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организация х

-

1

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

Удельный вес детей с
%
ограниченными
в озможностя ми здоровья,
обучающиеся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и не
проживающих в них,
обеспеченных бесплатным
двухразовым питанием, в
общем количестве таких
детей
МКУ «Комитет Удельный вес численности %
по образованию молодых людей,
и делам
в овлеченных в проекты и
молодежи
программы в сфере
Администрации поддержки талантлив ой
города
молодежи, в общем
Белогорск»
количестве молодежи в
в озрасте от 14 до 30 лет

статистичес
кие отчёты

0

0

0

100

100

100

100

100

100

100

100

статистичес
кие отчёты

0,3

0,4

0,4

0,4

0,5

0,6

1,6

2,6

3, 6

4,6

5,6

Удельный вес численности %
молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
принимающих участие в
добровольческой
деятельности, в общей
численности молодежи в
в озрасте от 14 до 30 лет

статистичес
кие отчёты

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

3,5

4,5

5, 5

6,5

7,5

Удельный вес численности %
молодых людей в возрасте
от 14 до 30 лет,
участвующих в
мероприятиях по
патриотическому
в оспитанию, по
отношению к общему
количеству молодых
граждан в возрасте от 14 до
30 лет
Удельный вес участников %
научно-практических
конференций, проходящих
в образовательных
организациях, в общем
количестве обучающихся в
образовательных
организациях

статистичес
кие отчёты

42

43

44

46

48

50

52

54

56

58

60

Число молодых людей чел.
участников
межрегиональных и
федеральных мероприятий
(конкурсов, фестивалей,
слетов, форумов,
конкурсов проектов;
торжественных церемоний
в ручения стипендий)

статистичес
кие отчёты

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск

-

статистичес
кие отчёты

2,1

2,1

64

2,2

65

-

-

-

чел.

статистичес 6400 6500
кие отчёты

2,3

66

2,4

68

69

3,5

70

70

5, 5

70

70

7,5

70

М 3.1.1. Расходы,
связанные с
организацией и
проведением
городских
мероприятий

2015 2025

МКУ «Комитет Число участников
по образованию мероприятий по
и делам
патриотическому
молодежи
в оспитанию
Администрации
города
Белогорск»

3.1.2.

М 3.1.2. Реализация
мероприятий по
привлечению
молодежных
общественных
организаций

2015 2025

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

Количество мероприятий ед.
муниципального уровня по
распространению
результатов
муниципальной программы

статистичес
кие отчёты

9

3.1.3.

М 3.1.3.
Популя ризация
научной деятельности
в молодежной среде

2015 2025

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

Удельный вес участников %
научно-практических
конференций в общем
количестве молодёжи от 14
до 30 лет

статистичес
кие отчёты

4 ПП «Обеспечение
2015 2025
реализации
муниципальной
программы и прочие
мероприятия в области
образования »

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

%
Удельный вес числа
электронных инструктивнометодических и научнометодических ресурсов,
разработанных в рамках
программы, к которым
предоставлен доступ в сети
Интернет, в общем числе
электронных инструктивнометодических и научнометодических ресурсов,
разработанных в рамках
программы

статистичес
кие отчёты

Количество мероприятий ед.
муниципального уровня по
распространению
результатов
муниципальной
программы,

статистичес
кие отчёты

Уровень
%
информированности
населения о реализации
мероприятий по развитию
сферы образования в
рамках программы

статистичес
кие отчёты

ед.
Число учреждений, в
которых реализуются
механизмы внешней
оценки качества
образования (МСОКО)
%
Удельный вес числа
образовательных
организаций, в которых
созданы органы
коллегиального управления
с участием общественности
(родители, работодатели), в
общем числе
образовательных
организаций

статистичес
кие отчёты

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

статистичес
кие отчёты

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

0

-

247

-

25

6600

6700

6800

6900

7000

7100

7200

7300

7400

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2,2

2,4

2,5

2,7

2,8

2,9

3,9

4,9

5, 9

6,9

7,9

48

52

54

57

60

60

60

60

60

60

60

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

247

25

9

2017 год – 2 601,607 тыс. рублей;
2018 год – 2 696,128 тыс. рублей;
2019 год – 2 767,800 тыс. рублей;
2020 год – 2 873,800 тыс. рублей;
2021 год – 2 975,000 тыс. рублей;
2022 год – 2 975,000 тыс. рублей;
2023 год – 2 975,000 тыс. рублей;
2024 год – 2 975,000 тыс. рублей;
2025 год – 2 975,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 311 208,806
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 29 049,786 тыс. рублей;
2016 год – 28 396,429 тыс. рублей;
2017 год – 28 421,872 тыс. рублей;
2018 год – 28 596,185 тыс. рублей;
2019 год – 28 106,362 тыс. рублей;
2020 год – 28 106,362 тыс. рублей;
2021 год – 28 106,362 тыс. рублей;
2022 год – 28 106,362 тыс. рублей;
2023 год – 28 106,362 тыс. рублей;
2024 год – 28 106,362 тыс. рублей;
2025 год – 28 106,362 тыс. рублей.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
14.03.2019 N357
Òàáëèöà 3
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
№ п/п
1

1
1.1.
1.1.1.

1.2.

1.2.1.

Ñòðîêà 6, 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû è ïðî÷èå ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

3.1.1.

-

-

70

-

-

-

6,5

2015 2025

-

-

4,5

ОМ 3.1. Реализация
механизмов развития
молодежной политики

-

-

2,5

2018 год – 370,000 тыс. рублей;
2019 год – 370,000 тыс. рублей;
2020 год – 370,000 тыс. рублей;
2021 год – 370,000 тыс. рублей;
2022 год – 370,000 тыс. рублей;
2023 год – 370,000 тыс. рублей;
2024 год – 370,000 тыс. рублей;
2025 год – 370,000 тыс. рублей;
из них:
за счет средств федерального бюджета – 0,000
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 0,000 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 4 633,892
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 933,892 тыс. рублей;
2016 год – 370,000 тыс. рублей;
2017 год – 370,000 тыс. рублей;
2018 год – 370,000 тыс. рублей;
2019 год – 370,000 тыс. рублей;
2020 год – 370,000 тыс. рублей;
2021 год – 370,000 тыс. рублей;
2022 год – 370,000 тыс. рублей;
2023 год – 370,000 тыс. рублей;
2024 год – 370,000 тыс. рублей;
2025 год – 370,000 тыс. рублей.

-

3.1.

13,6

0

-

247

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

-

13,6

0

М 2.2.3. Финансовое
2015 2025
обеспечение расходов
на предоставление
дополнительных
гарантий по
социальной поддержке
детей - сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
лиц из числа детей сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

2015 2025
3 ПП «Вовлечение
молодежи в
социальную практику»

17

ä î ê ó ì å í ò û

2.2.3.

14

Доля детей, охваченных
%
мероприятиями по отдыху,
оздоровлению и трудовой
занятости детей, от общего
количества детей 14 - 16
лет

%
Удельный вес
несовершеннолетних,
которым будет
предоставлена частичная
оплата стоимости путевок
для детей работающих
граждан в организации
отдыха и оздоровления
детей в каникулярное
время, от общего
количества детей
школьного возраста
%
МКУ «Комитет Удельный вес
по образованию несовершеннолетних,
которым будет
и делам
предоставлена частичная
молодежи
Администрации оплата стоимости путевок
для детей работающих
города
граждан в организации
Белогорск»
отдыха и оздоровления
детей в каникулярное
время, от общего
количества детей
школьного возраста
-

-

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

12 13,7

14,6

16

17,2

20

20,3

205

21

21,1

21,5
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Планируемые общие затраты на реализацию
подпрограммы – 342 230,355 тыс. рублей, в том
числе:
2015 год – 31 651,393 тыс. рублей;
2016 год – 30 998,036 тыс. рублей;
2017 год – 31 023,479 тыс. рублей;
2018 год – 31 292,313 тыс. рублей;
2019 год – 30 874,162 тыс. рублей;
2020 год – 30 980,162 тыс. рублей;
2021 год – 31 082,162 тыс. рублей;
2022 год – 31 082,162 тыс. рублей;
2023 год – 31 082,162 тыс. рублей;
2024 год – 31 082,162 тыс. рублей;
2025 год – 31 082,162 тыс. рублей;
из них:
за счет средств федерального бюджета – 0,000
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 31 021,549
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 2 601,607 тыс. рублей;
2016 год – 2 601,607 тыс. рублей;

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.
1.3.

Наименование программы,
подпрограммы, мероприятия
2

ПП "Развитие до школьного, общего и
дополнительного обр азования детей"
ОМ 1.1. Со действие развитию системы
образования
М 1.1.1. Орг анизация и проведение
мероприятий
ОМ 1.2. Пре доставле ние об ще дост уп ного
и бесплатного дошкольного, на чального
обще го, основн ого о бщего, среднего
обще го, дополнительного образования
детей
М 1.2.1. Обе спечение госуд арственных
гарантий ре ализации п рав на п олучение
обще дост упного и бесп латного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях
М 1.2.2. Обе спечение госуд арственных
гарантий ре ализации п рав на п олучение
обще дост упного и бесп латного
дошкольного, начального общего,
основного общего, с реднего общего
образования в м уницип альных
обще образовательных организациях,
обес пече ние дополнит ельного
образования дет ей в м униципальных
обще образовательных организациях
М 1.2.3. Обе спечение госуд арственных
гарантий ре ализации п рав на п олучение
обще дост упного и бесп латного
дошкольного образования в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях,
обще дост упного и бесп латного
дошкольного, начального общего,
основного общего, с реднего общего
образования в м уницип альных
обще образовательных организациях,
обес пече ние дополнит ельного
образования дет ей в м униципальных
обще образовательных организациях
М 1.2.4. Расходы на обеспечен ие
деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) мун иципальных
учреждений
М 1.2.5. Расходы на обеспечен ие
деятельности (оказание услуг)
муниципальных учреждений
дополнительного образования
М 1.2.6. Выравнивание обеспеченности
муниципальных образований по
реализации ими отдельных расходных
обязательств
М 1.2.7.Предоставление полной
(частич ной) оплаты стоимости услуги по
присмотру и уходу
за детьми, обуч ающимися в
муниципальных образовательных
организациях,
реализующих образовательную
программу дошкольного образования
ОМ 1.3. Государственная поддержка
родителей (законных представителей )
детей дошкольного возраста

2025 год

ед.
Число муниципальных
организаций дошколь ного,
общего и дополнительного
образования детей, в
которых осуществлены
мероприятия по ремонту
зданий, сооружений и
благоустройство
территорий

М 1.6. 4. Модернизация 2015 2016
региональных систем
образования

-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2023 год

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

1.6.4.

-

2022 год

2015 2025

М 1.6. 3. Обеспечение 2015 2025
мер противопожарной
безопасности и
выполнения санитарно гигиенических
требов аний

-

2021 год

-

2020 год

1.6.3.

-

2019 год

1.6.2.

2015 2025

2018 год

1.6.1.

ОМ 1.6. Развитие
инфраструктуры
образовательных
организаций
М 1.6. 1. Проведение
ремонтов зданий,
сооружений и
благоустройство
прилегающих
территорий

2017 год

1.6.

2016 год

20

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

2024 год

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

0,00171 0,001 47 0 ,0012

0,00051 0,00113 0,00066 0,00066 0,00 07 0,0007 0,00066

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,19106 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,40486 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,58

0,58001

0

0,568 21 0 ,5519

0,45343 0,5497

0,58001 0,58001 0,58

0,22218 0,225 85 0 ,2451

0,1195

0,0857

0,14644 0,14644 0,14 64 0,1464 0,14644

0,12897 0,125 2

0 ,0706

0,0145

0,01804 0,01804 0,01804 0,01 8

0

0

0

0,17218 0,23841 0,1757

0,1757

0,17 57 0,1757 0,1757

0

0,006 4

0

0,00452 0,0054

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,018

0,01804

0,05159 0,0595

0,05938 0,05938 0,05 94 0,0594 0,05938

1.4.

М 1.3.1. Выплата компенсации части
платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
0,03946 0,041 73 0 ,0395
ОМ 1.4. Капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности
-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.1.

М 1.4.1. «Создание в субъектах
Российской Федерации дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до
3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образо вательным
программам дошкольного образования» 0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.1.

0

0 ,0621

N11 20 ìàðòà 2019

N11 20 ìàðòà 2019
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746 557,701

746 557,701

746 557,701
590 484,805
156 072,896
- 7 103,832
- 7 103,832

- 28 668,900
7 325,400 21 343,500
0,000
0,000
0,000
-

- - - 510,000 0,000 0,000 510,000
510,000 0,000 0,000 510,000

746 557,701

0,000

154 840,686

564 977,905 0,000
0,000 0,000 #
- 0,000

719 818,591

-

590 484,805

590 484,805
156 072,896

156 072,896
-

- 7 103,832

- 7 103,832
-

- 7 103,832

- 7 103,832

- 28 668,900

- 28 668,900
7 325,400 21 343,500

7 325,400 21 343,500
-

0,000

0,000
-

0,000

0,000
0,000

0,000
-

-

- -

- - - -

- - 510,000 0,000 0,000 510,000

510,000 0,000 0,000 510,000
-

510,000 0,000 0,000 510,000

510,000 0,000 0,000 510,000
154 840,686

154 840,686
0,000

0,000

564 977,905 0,000
-

564 977,905 0,000
-

154 840,686

564 977,905 0,000

0,000 0,000 #

0,000

154 840,686

564 977,905 0,000

- 0,000

719 818,591

746 557,701

741 814,052

706 738,948

640 363,164

556 899,273

- 0,000

719 818,591

590 484,805
156 072,896
- 7 103,832
- 7 103,832

- 28 668,900
7 325,400 21 343,500
0,000
0,000
0,000
-

- - - 510,000 0,000 0,000 510,000
510,000 0,000 0,000 510,000
719 818,591

590 484,805
156 072,896
- 7 103,832
- 7 103,832

- 28 668,900
7 325,400 21 343,500
0,000
0,000
0,000
-

- - - 510,000 0,000 0,000 510,000
510,000 0,000 0,000 510,000
719 818,591

602 236,134
139 577,918
- 7 103,832
- 7 103,832

- 28 668,900
7 325,400 21 343,500
0,000
0,000
0,000
-

- - - 880,000 0,000 0,000 880,000
880,000 0,000 0,000 880,000
698 012,312

-

548 951,060

404 609,893
235 753,271

157 787,888
-

- 18 698,831

- 7 103,832
-

- 18 698,831

- 7 103,832

- 28 668,900

- 25 627,917
0,000

7 325,400 21 343,500
-

- 25 627,917
- 61 200,000

- 142 799,980
- 7 666,380 135 133,600

- 2 533,620 58 666,380

- -

- - - -

- - 880,000 0,000 0,000 880,000

450,000 0,000 0,000 450,000
-

531 691,150
-

364 394,033
192 505,240
- 23 530,285

-

внебюджетные
средства

08 1
012 0701 02
87260

0,000 0,000 #

местный бюджет

0,000 0,000 #

внебюджетные
средства
Всего
федеральный
бюджет
областной бюджет

- 0,000

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

-

1.2. М 1.2.1. Обеспечение
1 государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

0,000 0,000 #

в т.ч. кредиторская
задолженность

- 0,000

08 1
02
00000

577 316,634 0,000

-

120 695,678

местный бюджет

0,000

федеральный
бюджет
областной бюджет

-

внебюджетные
Всего

1.2 ОМ 1.2.
Предоставление
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего,
дополнительного
образования детей

0,000 0,000 #

08 1
012 0709 01
08010

местный бюджет

- 0,000

федеральный
бюджет
областной бюджет

-

- -

внебюджетные
средства
Всего

450,000 0,000 0,000 450,000

1.1. М 1.1.1. Организация и МКУ "Комитет по
образованию и
1 проведение
делам молодежи
мероприятий
Администрации
города Белогорск"

-

08 1
01
00000

-

- 23 530,285

- 6 910 295,092

-

880,000 0,000 0,000 880,000

2025 год

2024 год

199 758,490 0,000
0,000

782 330,433 0,000
611 828,305 0,000
0,000
-

170 502,128 0,000

648 277,905 0,000 848 036,395 18

2023 год

199 758,490 0,000
0,000

782 330,433 0,000
611 828,305 0,000
170 502,128 0,000
0,000
-

611 828,305 0,000

648 277,905 0,000 848 036,395 17

2022 год

2021 год

199 758,490 0,000
0,000

782 330,433 0,000

611 828,305 0,000

0,000
-

170 502,128 0,000

0,000
-

170 502,128 0,000

648 277,905 0,000 848 036,395 16

2020 год

199 758,490 0,000
0,000

782 330,433 0,000

648 277,905 0,000 848 036,395 15

199 758,490 0,000
0,000

782 330,433 0,000
611 828,305 0,000
0,000
-

170 502,128 0,000

648 277,905 0,000 848 036,395 14

2019 год

183 263,512 0,000
0,000

777 586,784 0,000

661 610,334 0,000 844 873,846 13

2018 год

2017 год

623 579,634 0,000

743 185,860 0,000 952 095,722 12

503 025,474 0,000 815 448,158 11

404 148,902 0,000 670 349,808 10

154 007,150 0,000

внебюджетные
средства

0,000

в т.ч. кредиторская
задолженность

-

местный бюджет

-

208 909,862 0,000

в т.ч. кредиторская задолженность

08 1
00
00000

312 422,684 0,000

федеральный
бюджет
областной бюджет

266 200,906 0,000

1 ПП "Развитие
дошкольного, общего
и дополнительного
образования детей"

внебюджетные
средства
Всего

0,000

в т.ч. кредиторская
задолженность

0,000

местный бюджет

885 311,660 0,000

-

745 889,912 0,000

в т.ч. кредиторская задолженность

08 0
00
00000

601 239,207 0,000 893,925

федеральный
бюджет
областной бюджет

705 428,160 0,000

Всего

местный бюджет

463 276,273 0,000

7

364 394,033 0,000

6

179 883,500 0,000

5

282 613,639 0,000

4

236 845,174 0,000

МП "Развитие
образования города
Белогорск"

3

федеральный
бюджет
областной бюджет

0,000

2

1.1 ОМ 1.1. Содействие
развитию системы
образования

Оценка расходов (тыс.рублей)

ГРБ Рз ПР ЦСР
С

внебюджетные
средства
Всего
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего

676 484,733

Код бюджетной
классификации
Источники
финансирования

местный бюджет

МКУ "Управление
капитального
строительства"

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

федеральный
бюджет
областной бюджет

631 220,742

Ïðèëîæåíèå N4
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
14.03.2019 N357

внебюджетные
средства
Всего

352 866,715

08 1
00
00000

местный бюджет

178 824,435

002 -

1

524 625,660 0,000

1

375 168,259 0,000

1

151 859,073

1

256 052,483

1

0,000

1

0,000

1

-

1

-

1

0,000 0,000 #

1

-

08 1
00
00000

федеральный
бюджет
областной бюджет

- 1 684 813,232 5 225 481,860

004 -

Всего

- 0,000

4

- 0,000

4

- 20 809,649

4

0,000

4

- 20 809,649

4

0,000

4

-

4

0,000

4

0,000

1

4

-

штатное
расписание

4

- -

4

- - -

штатное
расписание

- 5 092,746

08 1
00
00000

внебюд жетные
средства

МКУ "Управление
культуры
Администрации
города Белогорск"

-

013 -

100

880,000 0,000 0,000 880,000

100

-

100

880,000 0,000 0,000 880,000

100

556 812,674

100

339 460,052 0,000

100

217 352,622

100

- 893,925

100

0,000 0,000 #

100

0,000 0,000 #

100

- 0,000

100

- 5 092,746

08 1
00
00000

- 97 048,686 0,000 0,000 97 048,686

010 -

местный бюджет

МКУ "Комитет
имущественных
отношений
Администраии
города Белогорск"

Наименование
муниципальной
№
программы,
п/п
подпрограммы,
мероприятия

федеральный
бюджет
областной бюджет

- 19 783,886

чел.

4

0,000

Число специалистов ,
которым созданы
необходимые условия для
осуществления
полномочий

4

- 19 783,886

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

4

внебюд жетные
средства
Всего

- 117 499,252 149 404,500 0,000 266 903,752

М 4.1. 5. Организация и 2015 2025
осуществ ление
деятельности по опеке
и попечительству в
отношении
совершеннолетних лиц,
признанных судом
недееспособными
вследствие
психического
расстройства или
ограниченных судом в
дееспособности
вследствие
злоупотребления
спиртными напитками
и наркотическими
средствами

4

МКУ "Управление
по физкультуре и
спорту
Администрации
города Белогорск"

0,000

чел.

4

100

-

Число специалистов ,
которым созданы
необходимые условия для
осуществления
полномочий

4

100

0,000

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

4

100

0,000

М 4.1. 4. Организация и 2015 2025
осуществ ление
деятельности по опеке
и попечительству в
отношении
несовершеннолетних
лиц

4

100

-

%

4

100

- 10 200,000 193 799,980 0,000 203 999,980

Доля образовательных
организаций,
обслуживаемых
централизованной
бухгалтерией

2015 2025

4

100

- -

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

М 4.1. 3. Расходы на
обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий

4

100

- - -

статистичес
кие отчёты

100

- - -

ед.

100

950,000 0,000 0,000 950,000

Количество уровней
образования, на которых
реализуются механизмы
внешней оценки качеств а
образования

2015 2025

100

- 6 590,000 0,000 0,000 6 590,000

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

М 4.1. 2. Расходы на
обеспечение
деятельности учебно –
методических
кабинетов, групп
хозя йственного
обслуживания

100

6 590,000 0,000 0,000 6 590,000

статистичес
кие отчёты

-

08 1
00
00000

950,000 0,000 0,000 950,000

012 -

526 218,090

федеральный
бюджет
областной бюджет

местный бюджет
%
Доля образовательных
организаций,
обеспечивающих
предоставление
нормативно закрепленного
перечня св едений о своей
деятель ности на
официальны х сайтах, в
общем числе
образовательных
организаций

1

Всего

330 312,770 0,000

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

195 905,320

-

-

100

- 1 259,541

100

- 2 153,466 1 716 068,606 4 971 772,900 0,000 6 687 841,506

-

-

100

- 0,000 105 900,996 0,000 #

100

- 0,000 105 900,996 0,000 #

-

-

100

0,000

2015 – 2025 годы
Планируемые общие затраты на реализацию
подпрограммы – 4 633,892 тыс. рублей, в том
числе:
2015 год – 933,892 тыс. рублей;
2016 год – 370,000 тыс. рублей;
2017 год – 370,000 тыс. рублей;

100

-

Сроки реализации подпрограммы
Объемы ассигнований муниципального
бюджета подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации)

-

-

100

-

6
7

МКУ «Комитет
по образованию
и делам
молодежи
Администрации
города
Белогорск»

-

-

100

- 893,925

Ñòðîêà 6, 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 3 "Âîâëå÷åíèå ìîëîäåæè
â ñîöèàëüíóþ ïðàêòèêó" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

4.1.5.

2015 2025

-

-

всего

Ñòðîêà 6, 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1 "Ðàçâèòèå äîøêîëüíîãî,
îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

2015 – 2025 годы
Планируемые затраты на реализацию
подпрограммы – 391 123,184 тыс. рублей, в том
числе:
2015 год – 33 518,930 тыс. рублей;
2016 год – 39 245,399 тыс. рублей;
2017 год – 37 717,122 тыс. рублей;
2018 год – 37 895,933 тыс. рублей;
2019 год – 35 539,900 тыс. рублей;
2020 год – 35 936,900 тыс. рублей;
2021 год – 34 253,800 тыс. рублей;
2022 год – 34 253,800 тыс. рублей;
2023 год – 34 253,800 тыс. рублей;
2024 год – 34 253,800 тыс. рублей;
2025 год – 34 253,800 тыс. рублей;
из них:
за счет средств федерального бюджета – 0,000
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,000 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 382 491,097
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 32 243,425 тыс. рублей;
2016 год – 38 525,537 тыс. рублей;
2017 год –37 153,262 тыс. рублей;
2018 год – 37 053,073 тыс. рублей;
2019 год – 34 989,900 тыс. рублей;
2020 год – 35 156,900 тыс. рублей;
2021 год – 33 473,800 тыс. рублей
2022 год – 33 473,800 тыс. рублей
2023 год – 33 473,800 тыс. рублей
2024 год – 33 473,800 тыс. рублей
2025 год – 33 473,800 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета – 8 632,086
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 1 275,505 тыс. рублей;
2016 год – 719,862 тыс. рублей;
2017 год – 563,860 тыс. рублей;
2018 год – 842,859 тыс. рублей;
2019 год – 550,000 тыс. рублей;
2020 год – 780,000 тыс. рублей;
2021 год – 780,000 тыс. рублей
2022 год – 780,000 тыс. рублей
2023 год – 780,000 тыс. рублей
2024 год – 780,000 тыс. рублей
2025 год – 780,000 тыс. рублей

-

2016 год

Сроки реализации подпрограммы
Объемы ассигнований муниципального
бюджета подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации)

4.1.4.

-

100

393 993,859 0,000 627 181,217 9

6
7

9. Удельный вес численности молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
деятельности молодежных общественных
объединений, в общей численности молодых
людей от 14 до 30 лет, увеличится с 9,5% в 2014
году до 13,5 % к 2025 году.

2015 – 2025 годы
Планируемые общие затраты на реализацию
подпрограммы – 8 063 255,353 тыс. рублей, в том
числе:
2015 год – 585 007,843 тыс. рублей;
2016 год – 556 567,782 тыс. рублей;
2017 год – 601 239,208 тыс. рублей;
2018 год – 745 889,912 тыс. рублей;
2019 год – 885 311,660 тыс. рублей;
2020 год – 777 586,784 тыс. рублей;
2021 год – 782 330,433 тыс. рублей;
2022 год – 782 330,433 тыс. рублей;
2023 год – 782 330,433 тыс. рублей;
2024 год – 782 330,433 тыс. рублей;
2025 год – 782 330,433 тыс. рублей.
из них:
за счет средств федерального бюджета –
9 884,760 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 9 884,760 тыс. рублей;
2016 год – 0,000 тыс. рублей;
2017 год – 0,000 тыс. рублей;
2018 год – 0,000 тыс. рублей;
2019 год – 0,000 тыс. рублей;
2020 год – 0,000 тыс. рублей;
2021 год – 0,000 тыс. рублей;
2022 год – 0,000 тыс. рублей;
2023 год – 0,000 тыс. рублей;
2024 год – 0,000 тыс. рублей;
2025 год – 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета –
5 917 596,521 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 348 910,181 тыс. рублей;
2016 год – 352 866,715 тыс. рублей;
2017 год – 364 394,033 тыс. рублей;
2018 год – 463 276,273 тыс. рублей;
2019 год – 705 428,160 тыс. рублей;

4.1.3.

Ñòðîêà 6, 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 2 "Ðàçâèòèå ñèñòåìû
çàùèòû ïðàâ äåòåé" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

7. Доля обучающихся, занятых в системе
внутришкольного дополнительного образования,
составит 93% к 2025 году.
8. Доля детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в семьи
граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих на территории Российской
Федерации (на усыновление (удочерение) и под
опеку (попечительство)), в том числе по договору
о приемной семье, от общего числа детей – сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей,
состоящих на учете, составит 75%.

6 Сроки реализации подпрограммы
7 Объемы ассигнований
консолидированного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой по годам
ее реализации)

4.1.2.

2015 2025

100

233 187,358 681,150

6. Доля работающих в дошкольных и
общеобразовательных организациях прошедших
повышение квалификации и (или)
профессиональную подготовку по ФГОС, в
общей численности работающих граждан,
составит 100%.

4.1.1.

ОМ 4.1. Обеспечение
реализации
подпрограммы
М 4.1. 1. Расходы на
обеспечение функций
органов местного
самоуправления

100

556 567,782 0,000 1 576,351

5. Доля обучающихся по новым образовательным
стандартам основного общего и дошкольного
общего образования, составит 100%.

4.1.

статистичес
кие отчёты

352 866,715 0,000

муниципальной программы

4. Удельный вес численности обучающихся
муниципальных общеобразовательных
организаций, которым предоставлена
возможность обучаться в соответствии с
основными современными требованиями, в
общей численности обучающихся составит 100%.

%
Удельный вес числа
образовательных
организаций,
обеспечивающих
предоставление
нормативно закрепленного
перечня св едений о своей
деятель ности на
официальны х сайтах, в
общем числе
образовательных
организаций

203 701,067 681,150

реализации

21
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2020 год – 623 579,634 тыс. рублей;
2021 год – 611 828,305 тыс. рублей;
2022 год – 611 828,305 тыс. рублей;
2023 год – 611 828,305 тыс. рублей;
2024 год – 611 828,305 тыс. рублей;
2025 год – 611 828,305 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета – 2 135 774,072
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 226 212,902 тыс. рублей;
2016 год – 203 701,067 тыс. рублей;
2017 год – 236 845,175 тыс. рублей;
2018 год – 282 613,639 тыс. рублей;
2019 год – 179 883,500 тыс. рублей;
2020 год – 154 007,150 тыс. рублей;
2021 год – 170 502,128 тыс. рублей;
2022 год – 170 502,128 тыс. рублей;
2023 год – 170 502,128 тыс. рублей;
2024 год – 170 502,128 тыс. рублей;
2025 год – 170 502,128 тыс. рублей;

3. Отношение среднего балла единого
государственного экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10% школ с лучшими результатами
единого государственного экзамена к среднему
баллу единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) в 10% школ с худшими
результатами единого государственного экзамена
достигнет 1,5 %.

- 1 576,351

результаты

- 2 470,276 1 909 561,170 681,150 5 568 686,340 0,000 7 478 247,510 0,000 2 470,276 2 202 776,772 681,150 5 947 353,954 0,000 8 150 130,726 8

16
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N11 20 ìàðòà 2019

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

МКУ "Управление
по физкультуре и
спорту
Администрации
города Белогорск"

N11 20 ìàðòà 2019
0,000

-

0,000 7 103,832 -

0,000

-

-

0,000

-

0,000 7 103,832 -

-

0,000

0,000 7 103,832 -

-

-

0,000 7 103,832 -

-

0,000

-

0,000 7 103,832 -

08 1
010 0703 02
08130

-

0,000

-

- 7 103,832

- 7 103,832

- 7 103,832

- 7 103,832

- 7 103,832

3 375,406 -

3 375,406 -

3 375,406 -

3 375,406 -

3 375,406 -

3 375,406 -

-

-

-

-

-

-

3 375,406

3 375,406

3 375,406

3 375,406

3 375,406

3 375,406

в т.ч. кредиторская
задолженность

- 7 103,832

08 1
02
08130

0,000 7 103,832 -

-

-

федеральный
бюджет
областной бюджет

- 0,000

- 0,000

- 0,000

- 0,000

- 0,000

- 0,000

- 0,000

14 038,138 0,000 0,000 14 038,138

14 038,138 0,000 0,000 14 038,138

14 038,138 0,000 0,000 14 038,138

14 038,138 0,000 0,000 14 038,138

14 038,138 0,000 0,000 14 038,138

14 038,138 0,000 0,000 14 038,138

12 835,571 0,000 0,000 12 835,571

60 143,877 0,000 0,000 60 143,877

012 0707 08 1
02
11110

- 0,000

- 0,000

- 0,000

- 0,000

- 0,000

- 0,000

- 0,000

- 0,000

- 0,000

012 0702 08 1
02
11110

2 172,839

012 0701 08 1
02
11110

-

- 15 817,128

012 0707 08 1
02
11110

2 172,839 -

012 0702 08 1
02
11110

- 7 103,832

012 0701 08 1
02
11110

- 18 698,831

федеральный
бюджет
областной бюджет

0,000 7 103,832 -

08 1
02
11110

- 22,785

-

1 348,731 80 854,634 55 639,794 0,000 0,000
2 372,702 103 677,828 86 009,146 0,000 0,000
2 698,690 58 511,466 44 583,006 0,000 0,000
2 698,690 27 746,683 36 190,859 0,000 0,000
2 698,690 52 057,553 59 811,279 0,000 0,000
2 698,690 52 057,553 59 811,279 0,000 0,000
2 698,690 52 057,553 59 811,279 0,000 0,000
2 698,690 52 057,553 59 811,279 0,000 0,000
2 698,690 52 057,553 59 811,279 0,000 0,000

920,782
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

1 963,509
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

114 567,522

114 567,522

114 567,522

114 567,522

114 567,522

66 636,232

105 793,162

192 059,676

137 843,159

областной бюджет

местный бюджет

МКУ "Управление
культуры
Администрации
города Белогорск"
федеральный
бюджет
областной бюджет
08 1
012 0703 02
S7710

08 1
012 0701 02
S7710

08 1
012 0702 02
S7710

08 1
012 0703 02
S7710

внебюджетные
средства
Всего

08 1
013 0703 02
S7710
- 25 110,000
- 25 110,000
- 25 110,000
- 25 110,000
- 25 110,000
- 25 110,000

- 3 766,500 21 343,500
- 3 766,500 21 343,500
- 3 766,500 21 343,500
- 3 766,500 21 343,500
- 3 766,500 21 343,500
- 3 766,500 21 343,500

0,000

- 25 110,000

-

- 3 766,500 21 343,500

0,000

0,000

0,000

-

-

-

-

-

-

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9 337,750 13 312,696 51 191,665 37 350,999

0,000

0,000

0,000

3 878,001 12 302,462

3 878,001 12 302,462

3 878,001 12 302,462

3 878,001 12 302,462

3 878,001 12 302,462

6 288,063 15 512,004 49 209,847 25 152,254

6 288,063 15 512,004 49 209,847 25 152,254

6 288,063 15 512,004 49 209,847 25 152,254

6 288,063 15 512,004 49 209,847 25 152,254

6 288,063 15 512,004 49 209,847 25 152,254

3 825,296 17 217,418 11 012,094 15 301,183 68 869,675 44 048,376

3 328,174 12 797,916

0,000

0,000

0,000

0,000

08 1
012 0702 02
S7710

-

08 1
012 0701 02
S7710

-

453 760,300
453 760,300

160 203,071 0,000
160 203,071 0,000

293 557,230
293 557,230

- 0,000
- 0,000

0,000

0,000

0,000

- 112 342,631

- 112 342,631

- 112 342,631

- 112 342,631

- 112 342,631

- 160 274,042

- 127 319,200

-

-

-

- 849 306,397

федеральный
бюджет

-

453 760,300

160 203,071 0,000

293 557,230

- 0,000

Всего

0,000

453 760,300

160 203,071 0,000

293 557,230

- 0,000

0,000

-

- 185 384,042
- 137 452,631
- 137 452,631
- 137 452,631
- 137 452,631
- 137 452,631

- 35 821,308 149 562,734
- 26 235,026 111 217,605
- 26 235,026 111 217,605
- 26 235,026 111 217,605
- 26 235,026 111 217,605
- 26 235,026 111 217,605

0,000

- 152 429,200

-

0,000

- 29 230,340 123 198,860

0,000

0,000

0,000

-

0,000

-

-

- 1 025 076,397

0,000

-

0,000

- 196 226,778 828 849,619

внебюджетные
средства

0,000

453 760,300

160 203,071 0,000

293 557,230

- 0,000

местный бюджет

-

внебюджетные
средства

08 1
02
S7710

- 26 543,475 91 527,642 51 790,161 106 173,899 366 110,577 207 160,643

местный бюджет

-

0,000

427 753,900

150 311,446 0,000

277 442,454

- 0,000

-

0,000

401 426,800

140 600,766 0,000

260 826,034

- 0,000

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

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

- 0,000
- 0,000
- 0,000
- 0,000
- 0,000
- 0,000
- 0,000
- 0,000
- 0,000

- 0,000 224 411,774 0,000 224 411,774

- 3 558,900 -

- 3 558,900 -

- 3 558,900 -

- 3 558,900 -

- 3 558,900 -

- 3 558,900 -

- 3 558,900 -

- 25 627,917 -

- 20 809,649 -

- 19 783,886 -

- 91 133,752 -

внебюджетные
средства
1.2. М1.2.6. Выравнивание Всего, в том числе: Всего
6 обеспеченности
муниципальных
образований по
реализации ими
федеральный
отдельных расходных
бюджет
обязательств
областной бюджет

-

375 168,259

123 561,985 0,000

251 606,274

- 0,000

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

08 1
013 0703 02
08130

-

339 460,052

227 438,234 0,000

112 021,818

- 0,000

- 0,000 224 411,774 0,000 224 411,774

- 3 558,900

- 3 558,900

- 3 558,900

- 3 558,900

- 3 558,900

- 3 558,900

- 3 558,900

- 25 627,917

- 20 809,649

- 19 783,886

- 91 133,752

МКУ"Управление Всего
культуры
Администрации
города Белогорск"
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет

- 26 365,500 149 404,500 0,000 175 770,000

0,000

1 442 927,783 0,000 3 812 610,511
0,000 0,000

областной бюджет
0,000

- 0,000

- 0,000 2 369 682,728

внебюджетные
средства

124 415,262

08 1
012 0702 02
88500

1 174,954 72 783,978 50 456,330 0,000 0,000

местный бюджет

565,038

08 1
012 0701 02
88500

620,229

федеральный
бюджет

-

08 1
02
88500

- 871,140 75 660,538 0,000 0,000 75 660,538

-

2 583,738 1 485,820 23 787,217 603 862,354 571 935,530 0,000 0,000 1 199 585,101

-

- 74,274

Всего

- 97,059

внебюджетные
средства

- 101,647 18 698,831 -

0,000

внебюд жетные
средства

0,000 15 817,128 -

в т.ч. кредиторская
задолженность

-

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет

-

Всего

- 31 320,604

внебюджетные
средства
- 769,493 31 320,604 -

в т.ч. кредиторская
задолженность
08 1
012 0703 02
08130

- 23 530,285

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет

0,000 23 530,285 -

внебюджетные
средства
Всего

-

местный бюджет
08 1
012 0701 02
87510

71 490,058 0,000 0,000 71 490,058

федеральный
бюджет
областной бюджет

- 0,000

Всего

- 871,140 304 358,872 0,000 0,000 304 358,872

внебюджетные
средства
Всего

- 46 613,426

в т.ч. кредиторская
задолженность

- 116 176,433

местный бюджет

0,000 46 613,426 -

1.2. М 1.2.5. Расходы на
5 обеспечение
деятельности (оказание
услуг) муниципальных
учреждений
дополнительного
образования

Всего

-

1.2. М 1.2.4. Расходы на
МКУ "Комитет по
образованию и
4 обеспечение
деятельности (оказание делам молодежи
услуг, выполнение
Администрации
работ) муниципальных города Белогорск"
учреждений

- 769,493 116 176,433 -

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

- 5 092,746

1.2. М 1.2.3. Обеспечение
3 государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях,
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
местный бюджет

- 97 048,686

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

- 101,647 5 092,746 -

1.2. М 1.2.2. Обеспечение
2 государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного,
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях,
обеспечение
дополнительного
образования детей в
муниципальных
общеобразовательных
организациях

- 203,294 97 048,686 -
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999,872

999,872

999,872

999,872
0,000
0,000
999,872
0,000
2 000,000
0,000
2 000,000 0,000
- - 0,000 0,000
0,000
0,000

0,000 - 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
-

0,000

0,000
0,000

0,000
999,872

999,872
0,000

0,000
-

2 000,000

2 000,000
0,000

0,000
2 000,000 0,000

2 000,000 0,000
-

-

- - -

- - 0,000 -

0,000 0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000 - 0,000

0,000 - 0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
-

0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
-

-

999,872
0,000

0,000
0,000

0,000
999,872

999,872
0,000

0,000
-

2 000,000

2 000,000
0,000

0,000
2 000,000 0,000

2 000,000 0,000
-

-

- - -

- - 0,000 -

0,000 0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000 - 0,000

0,000 - 0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
-

0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000
0,000

0,000
-

-

382,477

6 061,121

1 400,000

1 954,078

1 279,902
0,000
0,000
1 279,902
0,000
2 200,000
0,000
2 200,000 0,000
- - 0,000 0,000
0,000
0,000

0,000 - 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
-

0,000

0,000
0,000

0,000
382,477

6 061,121
0,000

0,000
-

2 529,101

400,000
0,000

0,000
2 529,101 0,000

400,000 0,000
-

-

- - -

- - 0,000 -

0,000 0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000 - 0,000
0,000

0,000 142 799,980 - 0,000
135 133,600

0,000
0,000
-

- 7 666,380
142 799,980

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

- 7 666,380 135 133,600 0,000

-

0,000
0,000
1 400,000
0,000
474,352
0,000
474,352 0,000
- - 0,000 0,000
0,000
0,000

0,000 - 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 0,000
0,000
-

0,000
0,000

0,000
16 076,938

1 954,078
316,810
418,098

0,000 16 021,551

0,000
418,098 0,000

- 16 021,551 0,000

-

16 076,938

34 253,800
0,000
33 473,800
780,000
1 534,900
0,000

530,000

530,000

-

-

1 004,900

34 253,800

34 253,800
0,000

0,000
33 473,800

33 473,800
780,000

780,000
-

1 534,900

1 534,900
0,000

0,000
530,000
-

1 004,900

530,000
-

1 004,900

34 253,800

34 253,800
0,000

0,000
33 473,800

33 473,800
780,000

780,000
-

1 534,900

1 534,900
0,000

0,000
530,000
-

1 004,900

35 936,900
0,000
35 156,900
780,000
3 933,800
0,000
530,000
-

3 403,800

37 895,933

35 539,900
0,000

0,000
37 053,073

34 989,900
550,000

842,859
-

3 703,800

4 024,554
0,000

0,000
3 403,800
300,000

3 508,197
516,358

39 245,399

37 717,122
0,000
37 153,262
563,860
3 568,760
0,000

-

внебюджетные

-

местный бюджет

-

3 004,900

областной бюджет

563,860

7 356,581
-

федеральный
бюджет

-

08 2
01
00000

внебюджетные
средства
Всего

0,000

0,000
-

местный бюджет

38 525,537

08 2
00
00000

350 247,672

-

719,862

областной бюджет -

-

357 604,254

Всего

федеральный
бюджет

2.1 ОМ 2.1. Оказание мер
поддержки гражданам
в организации отдыха
и оздоровления детей в
каникулярное время

-

0,000

внебюджетные
средства
ПП "Развитие
системы защиты прав
детей"

- - -

316,810

местный бюджет

681,150 -

-

08 1
004 0709 Р2
51590

0,000

-

142 799,980

Всего

федеральный
бюджет
областной бюджет

- - -

- 7 666,380

внебюджетные
средства
МКУ "Комитет
имущественных
отношений
Администраии
города Белогорск"

681,150

681,150 -

08 1
07
00000

местный бюджет

1.7. М 1.7.1 Создание в
1 субъектах Российской
Федерации
дополнительных мест
для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования

681,150

0,000

-

0,000 - 0,000 681,150

681,150

-

0,000

0,000 142 799,980 - 0,000

областной бюджет

135 133,600

федеральный
бюджет

26 546,856

0,000 0,000 12 999,872
12 999,872 0,000
- 0,000
- 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000

0,000 0,000 12 999,872
12 999,872 0,000
- 0,000
- 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000

0,000 0,000 12 999,872
12 999,872 0,000
- 0,000

0,000 0,000 12 999,872

0,000 0,000 12 999,872

0,000 0,000 13 479,902

Всего

0,000

- 2 031,570 0,000 0,000 2 031,570

- 2 031,570 0,000 0,000 2 031,570

- 2 031,570 0,000 0,000 2 031,570

- 2 031,570 0,000 0,000 2 031,570

- 2 031,570 0,000 0,000 2 031,570

внебюд жетные

1.7 ОМ 1.7. Основное
мероприятие
"Федеральный проект
"Содействие занятости
женщин - создание
условий дошкольного
образования для детей
в возрасте до трех лет"

0,000

08 1
012 0709 05
87520

в т.ч. кредиторская
задолженность

0,000

областной бюджет

-

федеральный
бюджет

0,000

08 1
010 0709 05
08180

3 641,442

1.6. М 1.6.4. Модернизация МКУ "Комитет по
4 региональных систем образованию и
образования
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

внебюд жетные
Всего
федеральный
областной бюджет
местный бюджет
внебюд жетные
Всего

0,000

МКУ "Управление
по физкультуре и
спорту
Администрации
города Белогорск"

0,000 0,000

08 1
012 0709 05
08180

местный бюджет

0,000

областной бюджет

- 7 666,380 135 133,600 0,000

федеральный
бюджет

-

внебюд жетные
средства
Всего

2 921,580

0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- 0,000 0,000

0,000
0,000 0,000 0,000
- 2 151,570 0,000 0,000 2 151,570
120,000
120,000 0,000 0,000
-

1.6. М 1.6.3. Обеспечение МКУ "Комитет по
3 мер противопожарной образованию и
безопасности и
делам молодежи
выполнения санитарно - Администрации
гигиенических
города Белогорск"
требований

719,862

0,000
0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
- 0,000 0,000

0,000
0,000 0,000 0,000
- 2 151,570 0,000 0,000 2 151,570
120,000
120,000 0,000 0,000
-

в т.ч. кредиторская
задолженность

5 280,080 21 266,777

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

0,000 0,000 0,000
- 2 151,570 0,000 0,000 2 151,570
120,000
120,000 0,000 0,000
-

0,000

- 0,000 0,000

0,000
0,000
-

08 1
012 0709 05
12350

-

0,000
0,000 0,000

федеральный
бюджет

-

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000 16 650,000

0,000

0,000
0,000
-

0,000

0,000

0,000
0,000
-

0,000
0,000

0,000
0,000

- 0,000 0,000

0,000
0,000

- 0,000 0,000

- 2 151,570 0,000 0,000 2 151,570
120,000
120,000 0,000 0,000
-

0,000

- 2 151,570 0,000 0,000 2 151,570
120,000
120,000 0,000 0,000
-

0,000 0,000 0,000

- 16 650,000 0,000 0,000 16 650,000
- 2 301,570 0,000 0,000 2 301,570
270,000
270,000 0,000 0,000
-

0,000 0,000 0,000

- 10 324,000 0,000 0,000 10 324,000
- 2 301,570 0,000 0,000 2 301,570
270,000
270,000 0,000 0,000
-

0,000

- 0,000 0,000

0,000
0,000
0,000
- 0,000 0,000

0,000

0,000

- 16 650,000
0,000

0,000

0,000 0,000 10 324,000
- 10 324,000
0,000

0,000

0,000 0,000
0,000

0,000 0,000
0,000

-

- 2 533,620 58 666,380 0,000 61 200,000

-

0,000

- 61 200,000

0,000
0,000

- 2 533,620 58 666,380
0,000

0,000

- 0,000 0,000

0,000
0,000 0,000 0,000
-

0,000 0,000 0,000
-

- 2 889,307 0,000 0,000 2 889,307

0,000

- 0,000 0,000

0,000

-

- 29 507,620 58 666,380 0,000 88 174,000

0,000

0,000
0,000
0,000
-

-

- 2 533,620 58 666,380

0,000

- 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000

внебюджетные
средства

12 999,872 0,000

местный бюджет

08 1
012 0709 05
08070

12 999,872 0,000

федеральный
бюджет
областной бюджет

13 479,902 0,000

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

- 0,000

1.6. М 1.6.1. Проведение
1 ремонтов зданий,
сооружений и
благоустройство
прилегающих
территорий

внебюджетные
средства
Всего

- 0,000

в т.ч. кредиторская
задолженность

- 0,000

08 1
05
00000

- 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000

-

- 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000

местный бюджет

-

- 10 000,000 0,000 0,000 10 000,000

федеральный
бюджет
областной бюджет
в т.ч. кредиторская
задолженность

Всего

местный бюджет

2

7 282,477

1.6 ОМ 1.6. Развитие
инфраструктуры
образовательных
организаций

- 2 031,570 0,000 0,000 2 031,570

внебюджетные
средства
Всего

- 2 031,570 0,000 0,000 2 031,570

08 1
012 0709 04
08200

0,000 0,000

местный бюджет

7 282,477 0,000

федеральный
бюджет
областной бюджет

- 2 007,700 0,000 0,000 2 007,700

внебюджетные
средства
Всего

- 0,000

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

08 1
012 0709 04
08050

- 6 500,000 0,000 0,000 6 500,000

1.5. М 1.5.2. Организация
2 подвоза учащихся из
отдаленных районов к
общеобразовательным
учреждениям

270,000

местный бюджет

180,000

-

08 1
04
00000

внебюджетные
средства
Всего

федеральный
бюджет
областной бюджет

270,000 0,000 0,000

-

местный бюджет

1.5. М 1.5.1. Выявление и МКУ "Комитет по
1 поддержка одаренных образованию и
детей
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

местный бюджет

- 2 619,307 0,000 0,000 2 619,307

федеральный
бюджет
областной бюджет

180,000 0,000 0,000

внебюджетные
средства
Всего

1.5 ОМ 1.5. Оказание мер
поддержки в сфере
реализации общего
образования

- 1 827,700 0,000 0,000 1 827,700

местный бюджет

08 1
012 0709 03
08220

0,000 0,000 16 604,852

федеральный
бюджет
областной бюджет

-

Всего

20 258,230 0,000

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

16 604,852 0,000

1.4. М 1.4.4. Реконструкция
3 здания тира по
ул.Ломоносова,18 в г.
Белогорск Амурской
области

-

внебюд жетные
средства

0,000

- 61 200,000

местный бюджет

0,000

08 1
012 0709 03
08170

0,000

областной бюджет

- 0,000

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 29.05.2014 N900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N592), îò 04.08.2014 N 1344 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N 593) â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 10.10.2014 N 1819 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
(â ðåäàêöèè îò 29.12.2018) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå è äàëåå ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿõ
ê íåìó íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè "Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê".
2. Ñòðîêó 8, 9, 10 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, ñòðîêó 6, 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1, ñòðîêó 6, 7, 8 ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû 2, ñòðîêó 6, 7, 8 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 3, ñòðîêó
6, 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 4 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
3. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèå îáúåìû ñðåäñòâ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿþò 8 801 242,784 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 - 651 112,058 òûñ. ðóáëåé;
2016 - 627 181,217 òûñ. ðóáëåé
2017 - 670 349,808 òûñ. ðóáëåé;
2018 - 815 448,158 òûñ. ðóáëåé;
2019 - 952 095,722 òûñ. ðóáëåé;
2020 - 844 873,846 òûñ. ðóáëåé;
2021 - 848 036,395 òûñ. ðóáëåé;
2022 - 848 036,395 òûñ. ðóáëåé;
2023 - 848 036,395 òûñ. ðóáëåé;
2024 - 848 036,395 òûñ. ðóáëåé;
2025 - 848 036,395 òûñ. ðóáëåé."

федеральный
бюджет

- 0,000

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

Всего

- 11 668,008 0,000 0,000 11 668,008

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N357
14.03.2019

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

- 14 730,500 0,000 0,000 14 730,500

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

внебюд жетные

- 0,000 0,000

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

местный бюджет

- 0,000 0,000

1

0,000

ООО «АвтоДорСфера»

08 1
004 0709 03
L1590

0,000 0,000 0,000

7

областной бюджет

-

5

федеральный
бюджет

- 26 974,000 0,000 0,000 26 974,000

ООО "Амуринтерсталь"

МКУ "Комитет
имущественных
отношений
Администраии
города Белогорск"

- 2 399,081 0,000 0,000 2 399,081

6

г. Белогорск, ул.
Кирова, д. 279 б
г. Белогорск, ул.
Фрунзе, д. 7
г. Белогорск, ул.
разнорабочий
Маяковского, д. 22,
каб. 5

1.4. М 1.7.1 Создание в
1 субъектах Российской
Федерации
дополнительных мест
для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет в
образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность по
образовательным
программам
дошкольного
образования
1.4. М 1.4.2. Строительство
2 школы на 528
учащихся с
плавательным
бассейном в
микрорайоне
Амурсельмаш г.
Белогорск

внебюд жетные
средства
Всего

1.6. М 1.6.2.
2 Совершенствование
материально технической базы
муниципальных
учреждений

областной бюджет

- 22 657,078 0,000 0,000 22 657,078

1

местный бюджет

180,000

ООО "Мост-Восток"

08 1
03
00000

180,000 0,000 0,000

5

-

-

г. Белогорск, ул.
Кирова, д. 275

-

- 1 770,000 0,000 0,000 1 770,000

1

4

федеральный
бюджет
областной бюджет

- 2 219,081 0,000 0,000 2 219,081

Рабочий
ритуальных
услуг

- 20 887,078 0,000 0,000 20 887,078

г. Белогорск, ул.
Набережная, 97

5 127,816

1

4 446,666 681,150 681,150 0,000

МБУ "Ритуальные услуги
муниципального
образования
г. Белогорск" (по
согласованию)
ООО "Дорожное
управление"

127 071,487 681,150 681,150 0,000 127 752,637

3

- 316,810

Подсобный
рабочий

- 316,810

г. Белогорск, ул.
Набережная, 123

- 2 074,490 0,000 0,000 2 074,490

ОАО "Горпищекомбинат" 2
(по согласованию)

Всего

1.4 ОМ 1.4. К апитальные
вложения в об ъекты
муниципальной
соб ственности

- 94 972,998 0,000 0,000 94 972,998

2
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4. Àáçàö ïÿòûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Èíôîðìàöèÿ
î ðåñóðñíîì îáåñïå÷åíèè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ïðåäñòàâëåíà â ïðèëîæåíèè N 3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå".
5. Ïîäïóíêò "2.6." è ìåðîïðèÿòèå "1.2.6." ðàçäåëà 1.4. ïîäïðîãðàììû 1 ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî ïîäïóíêòîì "2.7." è ìåðîïðèÿòèåì "1.2.7.".
6. Â ðàçäåëå 1.4 ïîäïðîãðàììû 1 ïóíêò 2 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 2.6. "Ìåðîïðèÿòèå 1.2.6. "Âûðàâíèâàíèå îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî ðåàëèçàöèè èìè îòäåëüíûõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ".
Äàííàÿ ñóáñèäèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëèòåòîì îòäåëüíûõ åãî ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ".
7. Ïóíêò 4.1 ðàçäåëà 1.4. ïîäïðîãðàììû 1 äîïîëíèòü ñëåäóþùèì ïðåäëîæåíèåì: "Íà÷èíàÿ ñ 2019 ãîäà ðåàëèçàöèÿ äàííîãî
ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ 1.7
"Ôåäåðàëüíûé ïðîåêò "Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè æåíùèí - ñîçäàíèå
óñëîâèé äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ
ëåò".".
8. Ðàçäåë 1.4 ïîäïðîãðàììû 1 äîïîëíèòü ïóíêòîì 7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.7 "Ôåäåðàëüíûé ïðîåêò
"Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè æåíùèí - ñîçäàíèå óñëîâèé äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äëÿ äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò". Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèå ïðåäïîëàãàåòñÿ âûïîëíèòü ñëåäóþùåå
ìåðîïðèÿòèå:
7.1. "Ìåðîïðèÿòèå 1.7.1 "Ñîçäàíèå â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò äëÿ äåòåé â âîçðàñòå îò 2 ìåñÿöåâ
äî 3 ëåò â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ". Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ ïîêóïêà ãîòîâîãî îáúåêòà ñëîæíîé êîíôèãóðàöèè, îòâå÷àþùåãî çàäà÷å
ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû, îáåñïå÷èâàþùåé 170 äîïîëíèòåëüíûõ
ìåñò äëÿ îáåñïå÷åíèÿ óñëóãè äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé".
9. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 1.5 ïîäïðîãðàììû 1 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèå îáúåìû ñðåäñòâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿþò 8 063
255,354 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 585 007,843 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 556 567,782 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 601 239,208 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 745 889,912 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 885 311,660 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 777 586,784 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 782 330,433 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 782 330,433 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 782 330,433 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 782 330,433 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 782 330,433 òûñ. ðóáëåé.".
10.Òàáëèöó 3 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 1, òàáëèöó 4 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé"
ïîäïðîãðàììû 2, òàáëèöó 5 Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 3, òàáëèöó 6 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû 4 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
11. Ïîäïóíêò 2.2. ïóíêòà 2 ðàçäåëà 2.4. ïîäïðîãðàììû 2
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "2.2. Ìåðîïðèÿòèå 2.2.2. "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî íàçíà÷åíèþ è
âûïëàòå äåíåæíîé âûïëàòû ïðè ïåðåäà÷å ðåáåíêà íà âîñïèòàíèå â
ñåìüþ, îñóùåñòâëåíèþ êîíòðîëÿ çà ðàñõîäîâàíèåì óñûíîâèòåëÿìè,
îïåêóíàìè (ïîïå÷èòåëÿìè), ïðèåìíûìè ðîäèòåëÿìè äåíåæíîé âûïëàòû
è âîçâðàòó äåíåæíîé âûïëàòû"
12. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 2.5 ïîäïðîãðàììû 2 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèå îáúåìû ñðåäñòâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿþò 391
123,184 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 33 518,930 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 39 245,399 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 37 717,122 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 37 895,933 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 35 539,900 òûñ. ðóáëåé;

0,000 0,000 20 258,230
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N11 20 ìàðòà 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

24

N11 20 ìàðòà 2019

804,600

804,600

804,600
554,600

554,600

250,000

804,600

250,000

554,600

804,600

250,000

554,600
250,000

666,200

554,600
250,000

1 887,700

416,200
250,000

-

250,000 1 637,700

0,000

997,151
869,217
127,934

0,000

0,000

0,000

0,000

-

370,000 0,000 0,000 370,000
-

370,000 0,000 0,000 370,000
-

-

150,000 0,000 0,000 150,000

370,000 0,000 0,000 370,000

-

150,000 0,000 0,000 150,000

-

80,000 0,000 0,000 80,000

-

-

140,000 0,000 0,000 140,000

-

-

28 106,362 2 975,800 0,000 31 082,162

-

31 082,162
0,000
2 975,800

2 975,800

8 973,661 0,000 0,000 8 973,661
-

28 106,362
8 973,661 0,000 0,000 8 973,661
-

28 106,362

0,000

31 082,162

28 106,362 2 975,800 0,000 31 082,162

140,000 0,000 0,000 140,000

80,000 0,000 0,000 80,000

-

370,000 0,000 0,000 370,000

370,000 0,000 0,000 370,000
-

150,000 0,000 0,000 150,000
-

8 973,661 0,000 0,000 8 973,661
-

28 106,362

2 975,800

0,000

31 082,162

28 106,362 2 975,800 0,000 31 082,162

140,000 0,000 0,000 140,000

80,000 0,000 0,000 80,000

-

-

370,000 0,000 0,000 370,000
-

150,000 0,000 0,000 150,000
-

8 973,661 0,000 0,000 8 973,661
-

28 106,362

2 975,800

0,000

31 082,162

28 106,362 2 975,800 0,000 31 082,162

140,000 0,000 0,000 140,000

80,000 0,000 0,000 80,000

-

370,000 0,000 0,000 370,000

-

-

-

370,000 0,000 0,000 370,000

-

370,000 0,000 0,000 370,000
-

370,000 0,000 0,000 370,000
-

370,000 0,000 0,000 370,000
-

-

150,000 0,000 0,000 150,000

370,000 0,000 0,000 370,000

-

150,000 0,000 0,000 150,000

-

370,000 0,000 0,000 370,000

-

150,000 0,000 0,000 150,000

-

-

80,000 0,000 0,000 80,000

-

80,000 0,000 0,000 80,000

-

-

140,000 0,000 0,000 140,000

-

140,000 0,000 0,000 140,000

-

-

28 106,362 2 975,800 0,000 31 082,162

-

31 082,162

28 106,362 2 873,800 0,000 30 980,162

-

30 980,162
0,000

0,000
2 975,800

2 873,800

2 767,800

-

28 106,362

-

8 973,661 0,000 0,000 8 973,661

28 106,362
-

8 973,661 0,000 0,000 8 973,661

28 106,362

0,000

30 874,162

28 106,362 2 767,800 0,000 30 874,162

140,000 0,000 0,000 140,000

80,000 0,000 0,000 80,000

-

370,000 0,000 0,000 370,000

370,000 0,000 0,000 370,000
370,000 0,000 0,000 370,000
-

-

28 596,185 2 696,128 0,000 31 292,313

140,000 0,000 0,000 140,000

80,000 0,000 0,000 80,000

150,000 0,000 0,000 150,000

-

-

-

370,000 0,000 0,000 370,000
-

150,000 0,000 0,000 150,000
-

370,000 0,000 0,000 370,000
-

150,000 0,000 0,000 150,000
-

80,000 0,000 0,000 80,000
140,000 0,000 0,000 140,000

80,000 0,000 0,000 80,000
140,000 0,000 0,000 140,000

8 973,661 0,000 0,000 8 973,661

внебюджетные
средства

08 4
012 0709 01
33330

-

местный бюджет

-

федеральный
бюджет
областной бюджет

-

внебюджетные
средства
Всего

-

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

9 278,776 0,000 0,000 9 278,776

4.1. М 4.1.1. Расходы на
1 обеспечение функций
органов местного
самоуправления

-

-

местный бюджет

31 292,313

-

08 4
01
00000

0,000

федеральный
бюджет
областной бюджет

2 696,128

внебюджетные
средства
Всего, в том числе: Всего

-

4.1 ОМ 4.1. Обеспечение
реализации
подпрограммы

28 596,185

08 4
00
00000

-

-

-

местный бюджет

-

Всего, в том числе: Всего
ПП "Обеспечение
реализации
муниципальной
программы и прочие
мероприятия в
федеральный
области образования"
бюджет
областной бюджет

370,000 0,000 0,000 370,000

4

370,000 0,000 0,000 370,000

внебюджетные

-

08 3
012 0709 01
08120

местный бюджет

-

федеральный
бюджет
областной бюджет

28 421,872 2 601,607 0,000 31 023,479

внебюджетные
средства
Всего

28 396,429 2 601,607 0,000 30 998,036

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

282 159,020 28 419,942 0,000 310 578,962 - 1 400,000 0,000 0,000 1 400,000 0,000 800,000 0,000 0,000 800,000 0,000 1 500,000 0,000 0,000 1 500,000 0,000 3 700,000 0,000 0,000 3 700,000 0,000 3 700,000 0,000 0,000 3 700,000

3.1. М 3.1.3.
3 Популяризация
научной деятельности
в молодежной среде

08 3
012 0709 01
08110

-

местный бюджет

-

федеральный
бюджет
областной бюджет

-

0,000 0,000 0,000 0,000
-

554,600
-

250,000

804,600

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

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

0,000 0,000 0,000 0,000
-

554,600
-

250,000

804,600

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

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

0,000 0,000 0,000 0,000
-

-

внебюджетные
средства
Всего

31 023,479

0,000 63,400 0,000 63,400

0,000 63,400 0,000 63,400

-

0,000 63,400 0,000 63,400

0,000 63,400 0,000 63,400
0,000 0,000 0,000 0,000
-

-

-

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

-

554,600

804,600

554,600

250,000
-

-

250,000

804,600

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

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

0,000 0,000 0,000 0,000
-

554,600
-

250,000

804,600

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

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

0,000 0,000 0,000 0,000
-

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

282 159,020

0,000 1 796,200 0,000 1 796,200

0,000 1 796,200 0,000 1 796,200

0,000 1 796,200 0,000 1 796,200

0,000 1 796,200 0,000 1 796,200

0,000 1 796,200 0,000 1 796,200
0,000 63,400 0,000 63,400

0,000 0,000 0,000 0,000
-

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

198,567 0,000 0,000 198,567
-

-

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

-

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

-

-

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

-

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

-

666,200
-

997,151

-

-

416,200
250,000

869,217

250,000 1 637,700

-

127,934

1 887,700

198,567 0,000 0,000 198,567

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

0,000 0,000 0,000 0,000
-

0,000

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

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

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

3.1. М 3.1.2. Реализация
2 мероприятий по
привлечению
молодежных
общественных
организаций

30 998,036

местный бюджет

08 3
012 0709 01
08190

0,000

федеральный
бюджет
областной бюджет

0,000

Всего

2 601,607

- 0,000 31 914,300 0,000 31 914,300
30 054,700
0,000
30 054,700
0,000
-

внебюджетные
средства

3.1. М 3.1.1. Расходы,
МКУ "Комитет по
1 связанные с
образованию и
организацией и
делам молодежи
проведением городских Администрации
мероприятий
города Белогорск"

2 601,607

- 0,000 31 914,300 0,000 31 914,300
30 054,700
0,000
30 054,700
0,000
-

08 3
01
00000

-

- 0,000 31 914,300 0,000 31 914,300
30 054,700
0,000
30 054,700
0,000
-

-

-

- 0,000 31 914,300 0,000 31 914,300
30 054,700
0,000
30 054,700
0,000
-

-

местный бюджет

-

- 0,000 31 914,300 0,000 31 914,300
30 054,700
0,000
30 054,700
0,000
-

федеральный
бюджет
областной бюджет

9 167,826 0,000 0,000 9 167,826

- 0,000 31 336,900 0,000 31 336,900
30 054,700
0,000

внебюджетные
средства
Всего

3.1 ОМ 3.1. Реализация
механизмов развития
молодежной политики

9 063,682 0,000 0,000 9 063,682

- 0,000 29 948,400 0,000 29 948,400
29 272,300
0,000

30 054,700

08 3
00
00000

28 419,942 0,000 310 578,962

-

28 421,872

-

90 325,911 0,000 0,000 90 325,911

федеральный
бюджет
областной бюджет

28 396,429

Всего

-

ПП "Вовлечение
молодежи в
социальную
практику"

-

- 0,000 32 675,660 0,000 32 675,660
29 014,885
0,000

29 272,300

0,000 1 218,800 0,000 1 218,800

615,100
-

-

0,000 63,400 0,000 63,400

-

-

198,567 0,000 0,000 198,567

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

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

-

-

внебюд жетные
средства

08 2
04
00000

-

местный бюджет

-

-

-

0,000

федеральный
бюджет
областной бюджет

0,000

внебюд жетные
средства
Всего

-

2.4 ОМ 2.4. "Реализация
прав и гарантий на
государственную
поддержку отдельных
кат егорий граждан"

08 2
012 0709 04
08100

-

местный бюджет

-

федеральный
бюджет
областной бюджет

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

внебюд жетные
средства
Всего

-

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

08 2
012 0709 04
08090

198,567 0,000 0,000 198,567

местный бюджет

1 877,934 5 696,117 0,000 7 574,051

федеральный
бюджет
областной бюджет

-

Всего

0,000

в небюд жетн ые
средства

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

-

08 2
03
00000

0,000

-

0,000

-

-

ф едера льный
бюдже т
областной бюдже т

-

Всего

-

в небюд жетн ые
средства

м естный б ю джет

2.3. М 2.3.2. Расходы на
2 оплату труда учащихся,
занятых в учебно трудовых отрядах в
каникулярное время

0,000 61,000 0,000 61,000

012 1004

0,000 57,840 0,000 57,840

м естный б ю джет

08 2
03
70000

0,000 68,531 0,000 68,531

ф едера льный
бюдже т
областной бюдже т

0,000 54,825 0,000 54,825

Всего

0,000 622,596 0,000 622,596

-

внебюд жетные
средства

2.3 ОМ 2.3. М ероп рияти я
по проведению
оздоровительн ой
кам пании детей

2.3. М 2.3.1. Расходы на
1 организацию и
проведение городских
профильных смен

0,000 615,100 0,000

08 2
012 1004 03
11020

0,000 3 602,935 0,000 3 602,935

местный бюджет

0,000 4 501,728 0,000 4 501,728

М КУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
А дминистра ции
города Белогорск"

федеральный
бюджет
областной бюджет

0,000 6 918,552 0,000 6 918,552

2.2. М 2.2.3. Финансовое
3
обе спечение расходов
на предоставле ние
доп олнительных
гара нтий по
соц иальн ой поддержке
детей - сирот и детей,
ост авшихся бе з
попечени я родителе й,
лиц из чи сла д етей сирот и детей,
ост авшихся бе з
попечени я родителе й

Всего

0,000 25 838,115 0,000 25 838,115

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

3.1.

Рассмотрение жалоб
потребителей,
консультирование их
по вопросам защиты
прав

Повышение уровня
доступности и
оперативности
защиты нарушенных
прав потребителей

внебюджетные
средства

внебюд жетные
средства

2.2. М 2.2.2. Финансовое
2 обеспечение
государственных
полномочий по
назначению и выплате
денежной выплаты при
передаче ребенка на
воспитание в семью,
осуществлению
контроля за
расходованием
усыновителями,
опекунами
(попечителями),
приемными
родителями денежной
выплаты и возврату
денежной выплаты

0,000

08 2
012 0709 04
S7620

1 877,934 5 696,117 0,000 7 574,051

федеральный
бюджет
областной бюджет

местный бюджет

3
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Всего

-

530,000 1 004,900 0,000 1 534,900
0,000 0,000 0,000 0,000
-

530,000 1 004,900 0,000 1 534,900
0,000 0,000 0,000 0,000
-

530,000 1 004,900 0,000 1 534,900
0,000 0,000 0,000 0,000
-

530,000 1 004,900 0,000 1 534,900
0,000 0,000 0,000 0,000
-

530,000 1 004,900 0,000 1 534,900
0,000 0,000 0,000 0,000
-

530,000 3 403,800 0,000 3 933,800
0,000 0,000 0,000 0,000
-

300,000 3 403,800 0,000 3 703,800
0,000 0,000 0,000 0,000
-

516,358 3 508,197 0,000 4 024,554
0,000 0,000 0,000 0,000
-

0,000 2 921,580 0,000 2 921,580

563,860 3 004,900 0,000 3 568,760
0,000 0,000 0,000 0,000
-

-

4 560,218 21 266,777 0,000 25 826,994
-

29 014,885

местный бюджет

0,000

08 2
012 1004 03
87700

0,000

федеральный
бюджет
областной бюджет

0,000

внебюд жетные
Всего

-

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

-

2.2. М 2.2.1.Финансовое
1 обеспечение расходов
на выплату денежных
средств на содержание
детей, находящихся в
семьях опекунов
(попечителей) и в
приемных семьях, а
также вознаграждения
приемным родителям
(родителю)

-

местный бюджет

- 0,000 34 148,362 0,000 34 148,362

08 2
02
00000

29 578,103

-

0,000

-

29 578,103

федеральный
бюджет
областной бюджет

2.4. М 2.4.1 Обеспечение МКУ "Комитет по
образованию и
1 бесплатным
двухразовым питанием делам молодежи
детей с ограниченными Администрации
города Белогорск"
возможностями
здоровья, обучающихся
в муниципальных
общеобразовательных
организациях

местный бюджет

0,000

Всего

-

2.2 ОМ 2.2. Меры
государственной
поддержки детей,
оставшихся без
попечения родителей, а
так же опекунов
(попечителей) таких
детей

- 719,862 0,000 0,000 719,862

внебюд жетные

- 719,862 0,000 0,000 719,862

08 2
012 0707 01
08080

местный бюджет

- 0,000 35 603,957 0,000 35 603,957

федеральный
бюджет
областной бюджет

- 0,000 323 284,779 0,000 323 284,779

внебюд жетные
средства
Всего

28 630,580

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

0,000

2.1. М 2.1.2.
2 Софинансирование
областной субсидии
частичной оплаты
стоимости путевок для
детей работающих
граждан в организации
отд ыха и оздоровления
детей в каникулярное
время

28 630,580

08 2
012 0707 01
S7500

местный бюджет

0,000

федеральный
бюджет
областной бюджет

0,000 296 824,068 0,000 296 824,068

Всего

-

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

-

2.1. М 2.1.1. Частичная
1 оплата стоимости
путевок для детей
раб отающих граждан в
организации отдыха и
оздоровления д етей в
каникулярное время

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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3.2.

Извещение
контролирующих
органов,
осуществляющих
контроль за качеством
и безопасностью
товаров (работ, услуг)
о выявленных товарах
(работах, услугах)

Оперативное
принятие мер по
пресечению
нарушений
законодательства о
защите прав
потребителей и
недопущению
поступления (работ,
услуг)
ненадлежащего
качества, а также

2019Администрация города
2023
Белогорск,
Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

Администрация города
Белогорск

3.3.

Оказание юридической
помощи потребителям
в составлении
претензий в адрес
продавцов,
исполнителей,
изготовителей

Уменьшение
количества
нарушений
законодательства о
защите прав
потребителей и
обеспечение
разрешения законных
требований
потребителей в
досудебном порядке

2019Территориальный отдел
2023
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

3.4.

Оказание юридической
помощи потребителям
в составлении исковых
заявлений в судебные
органы

Обеспечение
использования
судебной защиты
прав потребителей

2019Территориальный отдел
2023
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

Принятие мер,
направленных на
пресечение и
минимизацию
нарушений прав
потребителей

3.7.

Снижение
Организация и
проведение совместно правонарушений на
потребительском
с контрольнонадзорными органами рынке
мероприятий по
выявлению и
пресечению торговли в
местах, не включенных
Администрацией
города Белогорск в
схему размещения
нестационарных
торговых объектов

3.8.

2019Администрация города
2023
Белогорск,
Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах,

Администрация города
2019Белогорск Территориальный 2023
отдел Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районаха
Белогорск,

Содействие в
обеспечении
проведения
мероприятий по
соблюдению
действующего
законодательства РФ о
розничной продаже
алкогольной
продукции
контролирующими
органами

Снижение
правонарушений на
потребительском
рынке

2019Администрация города
2023
Белогорск,
МО МВД «Белогорский»,
Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N333
12.03.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 04.03.2016
N263 "Î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, îòáûâàþò íàêàçàíèå"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 39 Óãîëîâíîãî èñïîëíèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÷.1 ñòàòüè 50 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ôèëèàëîì ïî ã.
Áåëîãîðñêó è Áåëîãîðñêîìó ðàéîíó ÔÊÓ ÓÈÈ ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 04.03.2016 N263 "Î ïåðå÷íå îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ ëèöà,
îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, îòáûâàþò íàêàçàíèå" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ "Ïåðå÷åíü îðãàíèçàöèé, â
êîòîðûõ ëèöà, îñóæäåííûå ê èñïðàâèòåëüíûì ðàáîòàì, íå èìåþùèå
îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû, îòáûâàþò íàêàçàíèå" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№ Наименование
п/п организации
1

www.belogorck-npa.ru

20192023

МО МВД «Белогорский»
МКУ «Комитет
имущественных отношений»

опасных для жизни,
здоровья, имущества
потребителей и
окружающей среды

Проведение
мероприятий по
соблюдению
хозяйствующими
субъектами прав
потребителей и правил
торгового, бытового и
иных видов
обслуживания по
письменным жалобам
потребителей

Консультирование
представителей
предпринимательского
корпуса по вопросам
соблюдения
действующего
законодательства РФ

20192023

ненадлежащего
качества, а также
опасных для жизни,
здоровья, имущества
потребителей и
окружающей среды

3.5.

Администрация города
Создание условий,
благоприятствующих Белогорск
соблюдению
требований
законодательства при
работе на
потребительском
рынке

3.6.

ООО "Белогорский хлеб"
(по согласованию)

Кол-во
рабочих
мест
2

Юридический адрес Наименование
организации
профессии,
должности
г. Белогорск, пер.
Подсобный
Краснобульварный, рабочий
43

N11 20 ìàðòà 2019

Проведение
мониторинга практики
применения
требований
законодательства
защиты прав
потребителей и
смежных с ним
отраслей права

Оценка
эффективности
воздействия
законодательства,
выявление
проблемных
вопросов,
возможность
принятия
действенных
решений по
сокращению
правонарушений

2. Правовое просвещение и информирование потребителей, субъектов
предпринимательства по вопросам защиты прав потребителей и смежных с ним отраслей
права
2.1.

Информирование
населения через
средства массовой
информации и на
сайтах исполнителей,
участников программы
о некачественных и
опасных товарах и
услугах в случае
поступления их на
потребительский
рынок

Оперативное
принятие мер,
направленных на
предупреждение и
недопущение
нарушений
потребительских прав

Администрация города
Белогорск,
Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

2.5.

Организация и
проведение семинаров,
"круглых столов",
конференций,
совещаний для
хозяйствующих
субъектов в сфере
потребительского
рынка по вопросам
обеспечения защиты
прав потребителей

Повышение
Администрация города
правового
Белогорск
образования
субъектов
предпринимательства
, единого и
правильного право
применения
потребительского
законодательства и
смежных с ним
отраслей права

Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

www.belogorck-npa.ru

внебюд жетные
средства

0,000
-

0,000 579,500 0,000 579,500

0,000
-

0,000 579,500 0,000 579,500

0,000
-

0,000 579,500 0,000 579,500

0,000
-

0,000 579,500 0,000 579,500

0,000
-

0,000 579,500 0,000 579,500

0,000
-

0,000 559,500 0,000 559,500

0,000
-

0,000

0,000 538,600 0,000 538,600

местный бюджет

-

федеральный
бюджет
областной бюджет

-

внебюд жетные
средства
Всего

0,000

местный бюджет

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N358
14.03.2019
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 ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 29.05.2014 N 900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N 592), îò 04.08.2014 N 1344 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïåðå÷íÿ ìó-íèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N 593) â ïîñòàíîâëå-íèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 15.10.2014 N 1881 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëü-íîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà ãîðîäà Áåëîãîðñêà íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 29.12.2018 N 2092),
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå è äàëåå ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿõ
ê íåìó íàèìåíîâà-íèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ãîðîäå Áåëîãîðñêå íà 2015 2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè "Ðàçâèòèå è ñîõðàíåíèå
êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñêå".
2. Ñòðîêè âîñüìóþ, äåâÿòóþ, äåñÿòóþ ïàñïîðòà ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

-

-

-

-

-

8.
-

4.1. М 4.1.5. Организация и МКУ "Комитет по
5 осуществление
образованию и
деятельности по опеке делам молодежи
и попечительству в
Администрации
отношении
города Белогорск"
совершеннолетних лиц,
признанных судом
недееспособными
вследствие
психического
расстройства или
ограниченных судом в
дееспособности
вследствие
злоупотребления
спиртными напитками
и наркотическими
средствами

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

0,000 5 324,053

0,000 5 324,053

0,000
2 396,300 0,000 2 396,300

-

13 808,648

0,000

0,000 13 808,648

5 324,053

0,000 5 324,053

0,000
2 396,300 0,000 2 396,300

-

13 808,648

0,000

0,000 13 808,648

5 324,053

0,000 5 324,053

0,000 5 324,053

0,000
5 324,053
2 396,300 0,000 2 396,300

-

13 808,648

0,000

0,000 13 808,648

0,000

0,000 5 324,053

0,000

-

5 324,053

-

0,000 13 808,648
0,000
13 808,648

13 808,648
-

2 396,300 0,000 2 396,300

0,000

0,000 13 808,648

5 324,053

0,000 5 324,053

0,000
-

13 808,648

0,000

0,000 13 808,648

5 324,053

0,000 5 385,427

0,000 5 267,959

0,000
5 324,053
-

13 808,648

0,000

0,000 13 808,648

0,000

0,000 5 119,753

0,000

5 385,427
-

5 267,959
-

0,000
13 931,982

13 986,087
-

-

0,000

0,000 13 931,982

0,000

0,000 13 986,087

0,000

-

5 119,753

-

0,000 14 212,994

2 396,300 0,000 2 396,300

08 4
1004 01
87360

2 314,300 0,000 2 314,300

012

2 229,200 0,000 2 229,200

08 4
1004 01
87300

2 162,902 0,000 2 162,902

012

0,000

0,000

0,000 138 791,599

53 041,510

0,000 53 041,510

федеральный
бюджет
областной бюджет

14 212,994

138 791,599
-

внебюд жетные
средства
Всего

2 087,286 0,000 2 087,286

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

0,000 533,226 0,000 533,226

Содействие и участие в Обучение основам Администрация города
законодательства о Белогорск,
организации и
защите прав
проведении
Комитет по образованию и
потребителей
просветительских
делам молодежи,
обучающихся
мероприятий об
Территориальный отдел
основах
общеобразовательных Управления Федеральной
потребительских прав учреждений города службы по надзору в сфере
среди обучающихся Белогорск
защиты прав потребителей
общеобразовательных
и благополучия человека по
организаций города
Амурской области в городах
Белогорск
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

4.1. М 4.1.4. Организация и
4 осуществление
деятельности по опеке
и попечительству в
отношении
несовершеннолетних
лиц

22 862,474 0,000 22 862,474

Повышение уровня Администрация города
правового
Белогорск (отдел по труду и
образования,
потребительскому рынку)
информированности
потребителей об
изменениях в
реформируемых
секторах
потребительского
рынка

-

08 4
012 0709 01
44440

2 087,286 0,000 2 087,286

федеральный
бюджет
областной бюджет

0,000 514,321 0,000 514,321

2.4.

Информирование
потребителей о
комплексном
состоянии
потребительского
рынка

3. Выявление, пресечение и предупреждение правонарушений в сфере защиты прав
потребителей и смежных с ним отраслей права
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внебюд жетные
средства
Всего

0,000

2.3.

Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города
Белогорск

2019Администрация города
2023
Белогорск, Управление
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
города Белогорск,
Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

местный бюджет

МКУ «Комитет
имущественных отношений»
1.3.

4.1. М 4.1.3. Расходы на
3 обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий

-

2019Администрация города
Белогорск (отдел по труду и 2023
потребительскому рынку)

08 4
012 0709 01
41410

местный бюджет

0,000

Администрация города
2019Белогорск, МКУ
2023
«Управление жилищнокоммунального хозяйства
Администрации города
Белогорск»,
Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах, МО
МВД России «Белогорский»

федеральный
бюджет
областной бюджет

-

Повышение качества
и безопасности
товаров (работ, услуг)
на потребительском
рынке города
Белогорск

5

Информирование
Информирование
граждан через средства широкого круга
массовой информации граждан о
и на сайтах
потребительских
исполнителей,
правах и способах их
участников программы восстановления в
о типичных
случае нарушений
нарушениях прав
потребителей, о
результатах
мероприятий по
соблюдению
требований
действующего
законодательства РФ

Всего

-

Содействие
контролирующим
органам в решении
вопросов по защите
прав потребителей

Достижение
максимальной
эффективности при
реализации
полномочий в сфере
защиты прав
потребителей

4

2.2.

25

ä î ê ó ì å í ò û
МКУ "Комитет по
образованию и
делам молодежи
Администрации
города Белогорск"

-

1.2.

Совершенствование
методов работы по
рассмотрению
обращений граждан о
нарушении прав
потребителей

Администрация города
Белогорск,
Территориальный отдел
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Амурской области в городах
Белогорск и Райчихинск,
Архаринском, Бурейском,
Завитинском,
Михайловском,
Октябрьском, Ромненском и
Серышевском районах

4.1. М 4.1.2. Расходы на
2 обеспечение
деятельности учебно –
методических
кабинетов, групп
хозяйственного
обслуживания

0,000 514,321 0,000 514,321

1.1.

Срок
исполн
ения

0,000 5 557,468 0,000 5 557,468

1
2
3
1. Повышение уровня защиты прав потребителей

Исполнители, участники
программы

-

Цель мероприятия

-

№ п/п Содержание
мероприятия

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

-

12

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

9.

Ïðèëîæåíèå N5
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
14.03.2019 N357

Этапы (при их наличии) и сроки
реализации муниципальной программы в
целом и в разрезе подпрограмм
Объемы ассигнований местного бюджета
муниципальной прог-раммы (с
расшифров-кой по годам ее реализации),
а также прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè
ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ)
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
Год
опреде
Наличие
Сметная
Наименование
ления
Направление
утвержде
стоимость стоим
мероприятия/
инвестирования Создаваем нной
объекта1 или ости
объекта
(строительство,
проектноая
предполагаем строит
капитального
реконструкция, мощность сметной
ая
строительства
ельств
техническое (прирост документ
(предельная)
(объекта
а
перевооружени мощности) ации
стоимость (приоб
недвижимого
объекта (имеется/
е,
объекта2 ретени
имущества)
отсутств
приобретение)
(тыс. рублей)
я)
ует)
объект
а
1
М 1.7.1
«Создание в
субъектах
Российской
Федерации
дополнительных
мест для детей в
возрасте от 2
месяцев до 3 лет
в
образовательных
организациях,
осуществляющи
х
образовательную
деятельность по
образовательны
м программам
дошкольного
образования».

2

3

4

5

6

Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей
Общий объем
финансирования, тыс.
рублей

Год

7
Всего по
мероприятию
за весь период
реализации МП

ВСЕГО

в т.ч.
расходы на
ПИР и ПСД

8

9

204 000,000

Детский сад на
170 мест в
микрорайоне
Транспортный г.
Белогорск

2018 год
2019 год

М 1.4.4.
Реконструкция
здания тира по
ул.Ломоносова,1
8 в г. Белогорск
Амурской
области

Всего по
мероприятию
за весь период
реализации МП 26 973,618

Реконструкция
здания тира по
Реконструкция 42 чел/сут имеется
ул.Ломоносова,1

www.belogorck-npa.ru

61 200,000

Федера
льный
Областной
бюджет
бюджет

10

0,000

0,000

11

Местный
бюджет

12

193 800,000 10 200,000

Срок
планируем
ого ввода
(приобрет
Внебюдже ения)
тные
объекта в
средства эксплуата
цию

13

0,000

58 666,380

2 533,620

0,000

0,000 135 133,620

7 666,380

0,000

2019

142 800,000

2019 год
2020 год
2019 год
23 351,30

2018
2020 год

10 323,590
16 650,028

14

0,000

0,000
0,000

0,000

26 973,618

0,000 10 323,590
0,000 16 650,028

0,000

10. Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной программы

0,000
0,000

4 000,000

0,000

0,000

4 000,000

0,000

16 650,028

0,000

0,000

16 650,028

0,000

2018

2015 - 2025, этапы не выделяются

Объем ассигнований местного бюджета на
реализацию муниципальной программы
составляет 655919,93 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2015 год – 64651,40 тыс. рублей;
2016 год – 83203,96 тыс. рублей;
2017 год – 75067,66 тыс. рублей;
2018 год – 94067,52 тыс. рублей;
2019 год – 47604,20 тыс. рублей;
2020 год – 50804,20 тыс. рублей;
2021 год – 48104,20 тыс. рублей;
2022 год – 48104,20 тыс. рублей;
2023 год – 48104,20 тыс. рублей;
2024 год – 48104,20 тыс. рублей;
2025 год – 48104,20 тыс. рублей
Объем ассигнований федерального бюджета на
реализацию программы составляет 49897,70
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 49897,70 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;
2021 год – 0 тыс. рублей;
2022 год – 0 тыс. рублей;
2023 год – 0 тыс. рублей;
2024 год – 0 тыс. рублей;
2025 год – 0 тыс. рублей
Объем ассигнований областного бюджета на
реализацию программы составляет 256074,40
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 25000,00 тыс. рублей;
2016 год – 25000,00 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 29439,20 тыс. рублей;
2020 год – 29439,20 тыс. рублей;
2021 год – 29439,20 тыс. рублей;
2022 год – 29439,20 тыс. рублей;
2023 год – 29439,20 тыс. рублей;
2024 год – 29439,20 тыс. рублей;
2025 год – 29439,20 тыс. рублей
1. Увеличение числа участников культурнодосуговых мероприятий до 11016 человек.
2. Увеличение доли населения, охваченного
музейным обслуживанием, до 90%.
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3. Увеличение доли объектов культурного
наследия, находящихся в удовлетворительном
состоянии, в общем количестве объектов
культурного наследия регионального и
местного (муниципального) значения до 70%.
4. Увеличение доли населения, охваченного
библиотечным обслуживанием, до 12,1%.
5. Увеличение посещаемости учреждений
культуры до 193200 человек.

3. Â ðàçäåëå òðåòüåì ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñëîâà "ñ 2016
ïî 2020 ãîä" çàìå-íèòü ñëîâàìè "ñ 2015 ïî 2025 ãîä".
4. Â ñòîëáöå ïÿòîì òàáëèöû "Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû
ðåàëèçàöèè ìóíèöè-ïàëüíîé ïðîãðàììû" ðàçäåëà òðåòüåãî ñëîâà
"2015-2020" çàìåíèòü ñëîâàìè "2016-2025".
5. Òàáëèöó 1 "Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðî-ãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ðàçäåë ÷åòâåðòûé "Îïèñàíèå ñèñòåìû ïîäïðîãðàìì" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ðàçäåë øåñòîé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöè-ïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿ-ùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Â ðàçäåëå ñåäüìîì "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû":
â ïóíêòå ïåðâîì ñëîâà "äî 10066 ÷åëîâåê â 2020 ãîäó" çàìåíèòü
ñëîâàìè "äî 11016 ÷åëîâåê";
â ïóíêòå âòîðîì ñëîâà "äî 90% â 2020 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè
"äî 90%";
â ïóíêòå òðåòüåì ñëîâà "äî 70% â 2020 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè
"äî 70%";
â ïóíêòå ÷åòâåðòîì ñëîâà "äî 11,6% â 2020 ãîäó" çàìåíèòü
ñëîâàìè "äî 12,1%";
â ïóíêòå ïÿòîì ñëîâà "äî 192919 ÷åëîâåê â 2020 ãîäó" çàìåíèòü
ñëîâàìè "äî 193200 ÷åëîâåê".
9. Ãðàôó òðåòüþ, ñòðîêè òðåòüåé ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I
"Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî
òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è
èñêóññòâà" äîïîëíèòü ñëîâàìè "ÌÀÓ "Îáúå-äèíåííàÿ äèðåêöèÿ ãîðîäñêèõ ïàðêîâ êóëüòóðû è îòäûõà", ÌÀÓÊ "Öåíòð êóëü-òóðíîãî
ðàçâèòèÿ èì. Â.Ì. Ïðèåìûõîâà ã. Áåëîãîðñê".
10. Ñòðîêè ïÿòóþ, øåñòóþ, ñåäüìóþ, âîñüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíå-íèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è
ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå-÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â ñëåäóþ-ùåé ðåäàêöèè:
5.

6
7

Задачи подпрограммы

1. Развитие сети учреждений культуры.
2. Обеспечение сохранности, популяризации и
государственной охраны историко-культурного
наследия.
Этапы (при наличии) и сроки реализации 2016 - 2025, этапы реализации подпрограммы
подпрограммы
не выделяются
Объем ассигнований местного бюджета Объем ассигнований местного бюджета на
подпрограммы (с расшифровкой по годам реализацию подпрограммы составляет
ее реализации), а также прогнозные
274583,32 тыс. рублей, в том числе по годам:
объемы средств, привлекаемых из других
2016 год – 48985,01 тыс. рублей;
источников
2017 год – 36094,23 тыс. рублей;
2018 год – 43403,78 тыс. рублей;
2019 год – 20842,90 тыс. рублей;
2020 год – 21042,90 тыс. рублей;
2021 год – 20842,90 тыс. рублей;
2022 год – 20842,90 тыс. рублей;
2023 год – 20842,90 тыс. рублей;
2024 год – 20842,90 тыс. рублей;
2025 год – 20842,90 тыс. рублей
Объем ассигнований областного бюджета на
реализацию подпрограммы составляет
231074,40 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 25000,00 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 29439,20 тыс. рублей;
2020 год – 29439,20 тыс. рублей;
2021 год – 29439,20 тыс. рублей;
2022 год – 29439,20 тыс. рублей;
2023 год – 29439,20 тыс. рублей;
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Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

11

ä î ê ó ì å í ò û
2024 год – 29439,20 тыс. рублей;
2025 год – 29439,20 тыс. рублей
Планируется финансирование за счет других
источников (федеральный, областной,
внебюджетный)
Увеличение доли обеспеченности
зрительскими местами за счет введения в
эксплуатацию здания учреждения культуры до
37%.
Увеличение доли представленных (во всех
формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного
фонда до 41%.

11. Â àáçàöå ïÿòîì ðàçäåëà âòîðîãî ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëü-òóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæ-äàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" ñëîâà "äî 36% â 2020 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "äî 41%".
12. Â ðàçäåëå òðåòüåì ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå
êóëüòóðíîé äåÿòåëü-íîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà":
ïóíêò ïåðâûé èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ðàçâèòèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé êóëüòó-ðû";
ïóíêò òðåòèé èñêëþ÷èòü;
ïåðèîä "2016-2020 ãã." çàìåíèòü ïåðèîäîì "2016-2025 ãã.";
ïóíêò ïåðâûé àáçàöà ïÿòîãî äîïîëíèòü ñëîâàìè "äî 37%";
ñëîâà "äî 36% â 2020 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "äî 41%".
13. Ðàçäåë 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ïîäïðîãðàìì" ïîäïðîãðàììû
I "Ñîõðàíåíèå è ðàç-âèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñ-òóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû
è èñêóññòâà" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
14. Àáçàö ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà ïÿòîãî "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå
êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿ-òåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñ-êóññòâà" èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016 - 2025 ãîäàõ ñîñòàâèò 274583,32
òûñ. ðóá.
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 48985,01 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 36094,23 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 43403,78 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 20842,90 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 21042,90 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 20842,90 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 20842,90 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 20842,90 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 20842,90 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 20842,90 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðî-ãðàììû ñîñòàâëÿåò 231074,40 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå
ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 25000,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 29439,20 òûñ. ðóáëåé".
15. Â ðàçäåëå 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàì-ìû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàì-ìû I "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð-÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå
äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà" ñëîâà "äî
29,3% â 2020 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "äî 37%", ñëîâà "äî 36%
â 2020 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "äî 41%".
16. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ïîêàçàòåëåé" ïîäïðîãðàììû I "Ñîõðàíå-íèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå-÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí ê öåííîñòÿì
www.belogorck-npa.ru

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ "ÇÀÙÈÒÀ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÍÀ 2019 - 2023 ÃÎÄÛ"
Основные разработчики
комплексной программы
Исполнители (соисполнители,
участники) программы

Цель программы

Задачи программы

Администрация города Белогорск
Отдел по труду и потребительскому рынку
Администрации города Белогорск,
МКУ «Комитет имущественных отношений»,
Управление жилищно-коммунального хозяйства
города Белогорск,
Комитет по образованию и делам молодежи,
Территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Амурской области в городах Белогорск и
Райчихинск, Архаринском, Бурейском,
Завитинском, Михайловском, Октябрьском,
Ромненском и Серышевском районах,
МО МВД России «Белогорский».
Создание на территории муниципального
образования города Белогорск условий для
эффективной защиты прав потребителей,
установленных законодательством Российской
Федерации
Формирование системы обеспечения
эффективной и доступной защиты прав
потребителей на территории города Белогорск
содействие повышению правовой грамотности и
информированности населения в вопросах
защиты прав потребителей, формирование
навыков рационального потребительского
поведения;
повышение уровня правовой грамотности
хозяйствующих субъектов в сфере
потребительского рынка муниципального
образования города Белогорск;
обеспечение защиты населения города Белогорск
от некачественных товаров (работ, услуг);
стимулирование повышения качества товаров
(работ, услуг), предоставляемых на
потребительском рынке муниципального
образования города Белогорск

Сроки реализации программы

2019 - 2023 годы, в соответствии со сроками
согласно приложению к программе

О ж ида ем ые рез ультаты
реали за ци и про гра м мы

В резуль тате реали за ци и ком пле кс ной п рограм м ы
ож ида ются :
уме нь ше ни е ко ли чес тва н аруш ени й
за кон ода тельст ва о защ и те прав потре бит елей н а
пот реби тельс ко м рын ке, св яз ан ны х с н езн ан ие м
пре дпри н им ате лям и , потре бит елям и ,
прои зводи теля м и требо ван и й норм ат ив ны х
пра вов ых актов Р Ф , ре гули рующ их отн ош ени я в
ука зан н ой сфере ;
пов ыш е ни е уровн я доступ нос ти и опе рати вн ости
за щи ты н аруш енн ых п рав п отреби телей ;
увели чен ие доли п отре бите льски х с поров ,
разреш аем ы х в до судебн ом п оря дке;
пов ыш е ни е уровн я потре бит ельской грам от ност и,
ин форм и рова нн ости н асе лени я;
пов ыш е ни е уровн я доступ нос ти ин форм ац ии о
товарах, ра ботах, услугах, н еобход им ой
пот реби телям для реа лиз аци и п редост авле нн ых
им закон одат ельст вом пра в, м асс овой
ин форм ац ии ;
пов ыш е ни е кач еств а това ров, ра бот, услуг,
пре доста вля ем ых пот реби теля м в городе
Белогорске

К он троль за реа лиз ац ией
про гра мм ы

www.belogorck-npa.ru

Кон троль за и сп олнен и ем ком п ле ксной
програ мм ы ос уще ств ляет А дм и ни страц и я горо да
Белогорск (отд ел п о труду и п отреби тель ском у
рын ку) путе м обобщ е ни я пре дстав лен ны х
ис полн ите лям и (сои спо лни телям и ) п рограм м ы
отчетн ых м ате риалов , п одготов ки и н форм ац ии о
ходе реали за ци и пр огр ам м ы

I. Ñîäåðæàíèå ïðîáëåìû è íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ïðîãðàììà "Çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019 - 2023 ãîäû"
(äàëåå - ïðîãðàììà) ðàçðàáîòàíà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 44
Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ôåâðàëÿ 1992 ã. N 2300-1
"Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé" (äàëåå - Çàêîí î çàùèòå ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé).
Ïðîãðàììîé îïðåäåëåíû ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîãî ïîäõîäà ê âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé.
Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê åäèíîé è äåéñòâåííîé ñèñòåìû çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé Òåððèòîðèàëüíûé îòäåë Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè â ãîðîäàõ Áåëîãîðñê è Ðàé÷èõèíñê, Àðõàðèíñêîì, Áóðåéñêîì, Çàâèòèíñêîì, Ìèõàéëîâñêîì,
Îêòÿáðüñêîì, Ðîìíåíñêîì è Ñåðûøåâñêîì ðàéîíàõ:
ðàññìàòðèâàåò æàëîáû ïîòðåáèòåëåé, êîíñóëüòèðóåò èõ ïî âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé;
îáðàùàþòñÿ â ñóäû â çàùèòó ïðàâ ïîòðåáèòåëåé (íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ïîòðåáèòåëåé).
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê è Òåððèòîðèàëüíûé îòäåë
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Àìóðñêîé îáëàñòè
â ãîðîäàõ Áåëîãîðñê è Ðàé÷èõèíñê, Àðõàðèíñêîì, Áóðåéñêîì,
Çàâèòèíñêîì, Ìèõàéëîâñêîì, Îêòÿáðüñêîì, Ðîìíåíñêîì è Ñåðûøåâñêîì ðàéîíàõ ðàçìåùàþò â ÑÌÈ èíôîðìàöèþ äëÿ íàñåëåíèÿ
ïî âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé.
Äðóãîé âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé ðàáîòû ïî ïðàâîâîìó ïðîñâåùåíèþ íàñåëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà ñ õîçÿéñòâóþùèìè ñóáúåêòàìè,
ðåàëèçóþùèìè íàñåëåíèþ òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ïîñðåäñòâîì
èõ êîíñóëüòèðîâàíèÿ ïðè ðàññìîòðåíèè îáðàùåíèé ãðàæäàí ëèáî
â õîäå ìåðîïðèÿòèé, ïðîâîäèìûõ ñîâìåñòíî ñ êîíòðîëèðóþùèìè
îðãàíàìè, ïóòåì ðàññûëêè èíôîðìàöèîííûõ (ðåêîìåíäàòåëüíûõ)
ïèñåì.
Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ïîçâîëèò ïîâûñèòü ñîöèàëüíóþ çàùèùåííîñòü ãðàæäàí, îáåñïå÷èò ñáàëàíñèðîâàííóþ çàùèòó èíòåðåñîâ ïîòðåáèòåëåé è â êîíå÷íîì èòîãå ïîâûñèò êà÷åñòâî
æèçíè æèòåëåé ãîðîäà Áåëîãîðñê.
II. Ñèñòåìà ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ðàçäåëû ïðîãðàììû ñôîðìèðîâàíû ñ ó÷åòîì ïðîáëåì, òðåáóþùèõ ðåøåíèÿ íà ìåñòíîì óðîâíå, à èìåííî:
ïîâûøåíèå óðîâíÿ çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé;
ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå è èíôîðìèðîâàíèå ïîòðåáèòåëåé, ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïî âîïðîñàì çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé
è ñìåæíûõ ñ íèì îòðàñëåé ïðàâà;
âûÿâëåíèå, ïðåñå÷åíèå è ïðåäóïðåæäåíèå ïðàâîíàðóøåíèé â
ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è ñìåæíûõ ñ íèì îòðàñëåé
ïðàâà;
Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé îñóùåñòâëÿåòñÿ Àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Áåëîãîðñê ñ ñîèñïîëíèòåëÿìè, ó÷àñòíèêàìè ïðîãðàììû.
Ìåõàíèçì óïðàâëåíèÿ ïðîãðàììîé áàçèðóåòñÿ íà ïðèíöèïàõ
ïàðòíåðñòâà è âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, à òàêæå ÷åòêîãî ðàçãðàíè÷åíèÿ ïîëíîìî÷èé è îòâåòñòâåííîñòè âñåõ èñïîëíèòåëåé.
Îò÷åò ïî èñïîëíåíèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâëÿòü èñïîëíèòåëÿìè (ñîèñïîëíèòåëÿìè) åæåãîäíî, ê 01
ôåâðàëÿ ñëåäóþùåãî îò÷åòíîãî ãîäà, â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäà
Áåëîãîðñê â îòäåë ïî òðóäó è ïîòðåáèòåëüñêîìó ðûíêó äëÿ îáîáùåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ èñïîëíèòåëÿìè ïðîãðàììû îò÷åòíûõ ìàòåðèàëîâ è ïîäãîòîâêè èíôîðìàöèè î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû.

Ïðèëîæåíèå
ê êîìïëåêñíîé ïðîãðàììå
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÍÛÕ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ
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1.1. М.1.1.2. Мероприятия
2017
1.2 государственной программы
Ро ссийской Федерации «Доступная
среда»

2018

2017

2025

МКУ «Управление Число объектов
культуры
культуры, в
Администрации
которых создана
универсальная без
барьерная среда
г. Белогорск
МКУ «Комитет по
образованию и
делам молодежи
администрации
города Белогорск»,
МКУ «Управление
культуры
администрации г.
Белогорск», МКУ
«Управление
физической
культуры и спорта
администрации
города Белогорск»

МКУ «Управление
жилищно –
коммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск»

ед.

-

Итоги
реализации
муниципальной
программы

Число
ед.
муниципальных
объектов
социальной
инфраструктуры
города, в которых
создана
универсальная
безбарьерная среда,
от общей
численности таких
объектов, учтенных
в реестре объектов
социальной
инфраструктуры и
услуг, в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН на территории
города Белогорск

Данные
участников
программы

шт.
Число
оборудованных
пассажирских
транспортных
средств речевыми
информаторами для
слабовидящих
людей

Данные
участников
программы

-

9

-

5

-

-

-

-

15

-

-

1 7 17

-

-

17

-

-

17 17

17

1.1.

1.1.1.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные
средства
«Управление по Всего
физической
федеральный
культуре и спорту бюджет
Администрации областной
г. Белогорск» бюджет
местный бюджет

-

внебюджетные
средства
«Управление Всего
культуры
федеральный
Администрации г. бюджет
Белогорск»
областной
бюджет
местный бюджет

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

1

2

Координатор
муниципальной
про граммы,
координатор
подпрограммы,
участник
муниципальной
программы

Источники
финансирования

3

4

Всего, в том Всего
МП
числе:
«Обеспечение
федеральный
беспрепятствен
бюджет
ного доступа
областно й
инвалидов к
бюджет
информации и
местный бюджет
объектам
внебюджетные
социальной
средства
инфраструктур
МКУ «Комитет Всего
ы в
г. Белогорск» по образованию и федеральный
делам молодежи бюджет
Ад министрации областной
г. Белогорск» бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
МКУ «Комитет Всего
имущественных федеральный
отношений
бюджет
Администрации г. областной
Белогорск»
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
МКУ
Всего
«Управление федеральный
жилищно –
бюджет
коммунального областной
хозяйства
бюджет
Администрации г. местный бюджет
Белогорск
внебюджетные
средства
МКУ
Всего
«Управление по федеральный
физической
бюджет
культуре и спорту областной
Ад министрации бюджет
г. Белогорск» местный бюджет
внебюджетные
средства
МКУ
Всего
«Управление федеральный
культуры
бюджет
Администрации г. областной
Белогорск»
бюджет
местный бюджет

1.

ПП
«Реабилитация
и обеспечение
жизнедеятель но
сти инвалидов»

Всего, в том
числе:

внебюджетные
средства
Всего
федеральный
бюджет
областно й
бюджет
местный бюджет

внебюджетные
средства
Всего
«Коми тет по
образованию и федеральный
делам молодежи бюджет
Ад министрации областной
г. Белогорск» бюджет
м естный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
«Комитет
и мущественных федеральный
отн ошений
бюджет
Администрац ии г. областной
бюджет
Белогорск»
м естный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
МКУ
«Управлен ие федеральный
жилищно –
бюджет
коммунального областной
бюджет
хозяй ства
Администрац ии г. м естный бюджет
Белогорск
внебюджетные
средства
Всего
МКУ
«Управлени е по федеральный
физической
бюджет
культуре и спорту областной
Ад министрации бюджет
г. Белогорск» м естный бюджет
внебюджетные
средства
МКУ
Всего
«Управлен ие федеральный
культуры
бюджет
Администрац ии г. областной
Белогорск»
бюджет
м естный бюджет
внебюджетные
средства
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Код бюджетной
ГРБС Рз ПР
ЦСР

5

-

6

-

7

04 0 00
00000

всего

8

9

012

004

007

-

-

-

04 0 00
00000

04 0 00
00000

623,33

4321,82

3985,82

336,00

013

-

-

-

04 0 00
00000

04 0 00
00000

04 1 00
00000

004

007

-

-

-

04 1 00
00000

04 1 00
00000

04 1 00
00000

013

-

-

04 1 00
00000

04 1 00
00000

11
180,00

12
1550,00

13
200,00

0,00

18
200,00

0,00

0,00

0,00

1350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

180,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

17
200,00

100,33

0,00

0,00

16
200,00

187,00
0,00

0,00

15
200,00

803,82

0,00

0,00

14
200,00

1086,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6260,76

4030,76

0,00

180,00

1450,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2718,70

2718,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2153,82

803,82

0,00

0,00

1350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1388,24

508,24

0,00

180,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179,90

179,90

125,93

125,93

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
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,97

53,97

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
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

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

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

0,00

0,00

429,00

429,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

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

0,00

0,00

0,00

129,00

129,00

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

0,00

0,00

0,00

2559,58

1236,25

623,33

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1177,20

841,20

336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,33

0,00

100,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1282,05

395,05

187,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

623,33

180,00

1550,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

9429,23

5875,90

4321,82

3985,82

336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2254,15

803,82

100,33

0,00

1350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2853,25

1086,25

187,00

180,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

1450,00

0,00

6260,76

4030,76

0,00

180,00

2718,70

2718,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2153,82

803,82

0,00

0,00

1350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1388,24

508,24

0,00

180,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179,90

179,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,93

125,93

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

0,00

0,00

53,97

53,97

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

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

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

010

Оценка расходов (тыс. рублей)
20 19
2020 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
г од
го д

2853,25

0,00

012

201 8
год

2254,15

300,00
-

10

5875,90

0,00

010

2017
год

9429,23

0,00

04 0 00
00000

2016 год

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

0,00

0,00

0,00

0,00

429,00

429,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

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

0,00

0,00

0,00

129,00

129,00

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

0,00

0,00

0,00

2559,58

1236,25

623,33

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1177,20

841,20

336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,33

0,00

100,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1282,05

395,05

187,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

012

-

-

0709

04 1 01
00000

04 1 01
40010

04 1 01
40010

М 1.1.2.
Мероприятия
государственной
программы
Российской
Федерации
"Доступная
среда"

Всего, в том
числе:

Всего
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет

внебюджетные
средства
МКУ
Всего
«Управление федеральный
культуры
бюджет
Администрации г. областной
Белогорск»
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
МКУ «Комитет Всего
по образованию и федеральный
делам молодежи бюджет
Администрации областной
г. Белогорск» бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
МКУ
«Управление федеральный
жилищно –
бюджет
коммунального областной
бюджет
хозяйства
Администрации г. местный бюджет
Белогорск
внебюджетные
средства

9429,23

5875,90

623,33

180,00

1550,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

6055,90

5875,90

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3985,82

3985,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

803,82

803,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1266,25

1086,25

0,00

180,00

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

0,00

4210,76

4030,76

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2718,70

2718,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

803,82

803,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

688,24

508,24

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

004

010

013

1002

1102

0809

04 1 01
40010

04 1 01
40010

04 1 01
40010

внебюджетные
средства

1.1.1.

программы,
подпр ограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

-

М 1.1.1.
Всего, в том Всего
Адаптация
числе:
федеральный
объектов
бюджет
социально й
областной
инфраструктуры
бюджет
и услуг с учетом
местный бюджет
нужд и
внебюджетные
потребно стей
средства
инвалидов и
МКУ «Комитет Всего
др угих
маломобильных по образованию и федеральный
групп населения делам молодежи бюджет
Администрации областной
г. Белогорск» бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
«Комитет
Всего
имущественных федеральный
отношений
бюджет
Администрации г. областной
Белогорск»
бюджет
местный бюджет

6

27

ä î ê ó ì å í ò û
êóëüòóðû è èñêóññòâà" èçëîæèòü â ñëåäóþ-ùåé ðåäàêöèè:

Всего

ОМ 1.1.
П роведение
мероприятий по
обеспечению
беспр епятственн
ого доступа
инвалидов

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
04.03.2019 N289

№
п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

-

013

012

007

-

0801

0709

0408

04 1 01
L0270

04 1 01
L0270

04 1 01
L0270

04 1 01
L0270

-

-

-

-

-

-

-

-

179,90

179,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,93

125,93

-

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

0,00

0,00

53,97

53,97

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

0,00

0,00

429,00

429,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

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

0,00

0,00

0,00

129,00

129,00

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

0,00

0,00

0,00

1236,25

1236,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

841,20

841,20

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

0,00

0,00

395,05

395,05

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

0,00

0,00

3373,33
336,00

0,00
0,00

623,33
336,00

0,00
0,00

1550,00 200,00
0,00
0,00

200,00
0,00

200,00
0,00

200,00
0,00

200,00
0,00

200,00
0,00

1450,33

0,00

100,33

0,00

1350,00

1587,00

0,00

187,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00 200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1323,33

0,00

623,33

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

336,00

0,00

336,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,33

0,00

100,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

887,00

0,00

187,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00
2050,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
1450,00

0,00
100,00

0,00
100,00

0,00
100,00

0,00
100,00

0,00
100,00

0,00
100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1350,00

0,00

0,00

0,00

1350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

0,00
600,00

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
0,00

0,00
0,00

300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

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

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

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N305
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№
п/п

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
07.03.2019 N305
www.belogorck-npa.ru

Значение планового показателя по годам реализации
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1.
Подпрограмма 1 «Сохранение
и развитие культурной
деятельности и
самодеятельного творчества,
обеспечение доступа граждан
к ценностям культуры и
искусства»
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 1.1.
«Самодеятельное творчество
и досуговая деятельность»
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.1.1. «Расходы
на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений»
0,2

0,2

0,2

0,15

0,15

0,15

0,25

0,1

0,1

0,1

Мероприятие 1.1.2.
«Строительство Центра
культурного развития города
Белогорск Амурской области» 0,2

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.1.3.
«Строительство
административного здания в
Городском парке культуры и
отдыха»
0

0

0

0

0

0

0

0,2

0,2

0,2

0

0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

0,2

0,15

0,15

0,15

0,15

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,4

0,25

0,25

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

0

0

0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

0,2

0,15

0,15

0,15

0,25

0,1

0,1

0,1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Мероприятий 1.1.4.
«Выравнивание
обеспеченности
муниципальных образований
по реализации ими отдельных
расходных обязательств»
0
Основное мероприятие 1.2.
«Историко-культурное
наследие»
-

8.

Мероприятие 1.2.1. «Расходы
на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений»

9.

Мероприятие 1.2.2. «Ремонт
памятников истории и
культуры»

10.

Мероприятий 1.2.3.
«Выравнивание
обеспеченности
муниципальных образований
по реализации ими отдельных
расходных обязательств»

11.

Основное мероприятие 1.3.
«Библиотечное
обслуживание»
Мероприятие 1.3.1. «Расходы
на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений»
0,2

12.

13.

Îá óòâåðæäåíèè ïðîãðàììû "Çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019-2023 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 44 Çàêîíà îò 07.02.1992 N2300-1
"Î çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé" è â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü ïðîãðàììó "Çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëåé íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019 2023 ãîäû" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www.belogorck.ru.
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.2. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Мероприятий 1.3.2.
«Выравнивание
обеспеченности
муниципальных образований
по реализации ими отдельных
расходных обязательств»

№
п/п

0

0

0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

17. Ñòðîêè øåñòóþ, ñåäüìóþ, âîñüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëå-äóþùåé ðåäàêöèè:
6
7

8

18. Â ðàçäåëå òðåòüåì "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû"
ïåðèîä "2016-2020 ãã." çàìåíèòü ñëîâàìè "2016-2025 ãã.";
àáçàö ïÿòûé èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïîêàçàòåëåì
êîíå÷íûõ ðåçóëüòà-òîâ ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ îòíîøåíèå ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîìèíàëüíîé íà÷èñëåí-íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ
ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäå-íèé êóëüòóðû è èñêóññòâà
ê ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîìèíàëüíîé íà÷èñëåííîé çàðàáîò-íîé ïëàòå
ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå ðåãèîíà äî 100%".
19. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà ïÿòîãî "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðî-ãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ
íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà â 2016 - 2025 ãîäàõ ñîñòàâèò 316685,22
òûñ. ðóá.
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 34218,95 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 38973,43 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 50663,74 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 26761,30 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 29761,30 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 27261,30 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 27261,30 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 27261,30 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 27261,30 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 27261,30 òûñ. ðóáëåé".
20. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà øåñòîãî "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè
ýôôåêòèâíîñòè ðåàëè-çàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå
ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðî-ãðàììû" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìó-íèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ïîêàçàòåëåì êî-íå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ îòíîøåíèå ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîìèíàëüíîé íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöè-ïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ê ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîìèíàëüíîé íà-÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêîâ,
çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå ðåãèîíà äî 100%".
21. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ïîêàçàòåëåé" ïîäïðîãðàììû II "Îáåñïå-÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Этапы (при наличии) и сроки реализации 2016 - 2025, этапы реализации подпрограммы
подпрограммы
не выделяются
Объем ассигнований местного бюджета Объем ассигнований местного бюджета на
подпрограммы (с расшифровкой по годам реализацию подпрограммы составляет
316685,22 тыс. рублей, в том числе по годам:
ее реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из других
2016 год – 34218,95 тыс. рублей;
источников
2017 год – 38973,43 тыс. рублей;
2018 год – 50663,74 тыс. рублей;
2019 год – 26761,30 тыс. рублей;
2020 год – 29761,30 тыс. рублей;
2021 год – 27261,30 тыс. рублей;
2022 год – 27261,30 тыс. рублей;
2023 год – 27261,30 тыс. рублей;
2024 год – 27261,30 тыс. рублей;
2025 год – 27261,30 тыс. рублей
Планируется финансирование за счет других
источников (федеральный, областной,
внебюджетный)
Ожидаемые конечные результаты
Отношение среднемесячной номинальной
реализации подпрограммы
начисленной заработной платы работников
государственных (муниципальных)
учреждений культуры и искусства к
среднемесячной номинальной начисленной
заработной плате работников, занятых в
экономике региона до 100%

www.belogorck-npa.ru

1.

Наименование
Значение планового показателя по годам реализации
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
Подпрграмма 2 "Обеспечение 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
реализации основных
направлений муницпальной
программы"

2.

Основное мероприятие 2.1.
«Обеспечение реализации
подпрграммы»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Мероприятие 2.1.1. «Расходы 0,1
на обеспечение дея тельности
(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений»

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

4.

Мероприятие 2.1.2. «Расходы 0,1
на обеспечение функций
органов местного
самоуправления»

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

5.

Мероприятие 2.1.3. «Расходы 0,1
на обеспечение дея тельности
учебно-методических
кабинетов, групп
хозяйственного
обслуживания»

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

6.

Мероприятие 2.1.4. «Расходы 0,1
на обеспечение дея тельности
централизованных
бухгалтерий»

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

7.

Основное мероприятие 2.2.
«Мероприятия в сфере
культуры и искусства»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Мероприятие 2.2.1.
«Организация, проведение и
участие в культурно-массовых мероприятиях»

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

9.

Мероприятие 2.2.2.
«Совершенствование
материально-техничес-кой
базы»

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

10.

Мероприятие 2.2.3. «Развитие 0,2
кадрового потенциала
работников культуры»

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

11.

Мероприятие 2.2.4.
«Выявление и поддержка
одаренных детей»

—

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

-
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Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
п/п Формулировка
решаемой проблемы

Наименование
задачи
муниципальной
программы

Наименование Сроки и этапы Конечный результат
подпрограммы, реализации
подпрограмм
направленной подпрограммы
на решение

1
1.

3
Создание
благоприятных
условий для
развития
учреждений
сферы
культуры,
сохранение и
популяризация
историкокультурного
наследия города
Белогорск

4
5
Сохранение и
2015 - 2025
развитие
годы, этапы не
культурной
выделяются
деятельности и
самодеятельного
творчества,
обеспечение
доступа граждан
к ценностям
культуры и
искусства

2.

3.

4.

2
Возникновение
рисков утраты
объектов историкокультурного значения.
Снижение интереса
жителей г. Белогорск
к историкокультурному
наследию
Сокращение
посещаемости
жителями города
Белогорск
учреждений культуры

Необходимость
обеспечения
реализации
установленных
федеральным,
региональным
законодательством
полномочий в сфере
культуры и искусства.
Потребность в единой
государственной
политике в данной
сфере

Создание
условий для
устойчивого
развития
культуры и
искусства

Снижение кадрового
потенциала сферы
культуры и, как
следствие, риски
снижения качества
культурного продукта

Обеспечение
2015 - 2025
реализации
годы, этапы не
основных
выделяются
направлений
муниципальной
программы

6
Увеличение доли
обеспеченности
зрительскими местами
за счет введения в
эксплуатацию здания
учреждения культуры до
37%

Увеличение доли
представленных (во всех
формах) зрителю
музейных предметов в
общем количестве
музейных предметов
основного фонда до 41%
Отношение
среднемесячной
номинальной
начисленной заработной
платы работников
государственных
(муниципальных)
учреждений культуры и
искусства к
среднемесячной
номинальной
заработной плате
работников, занятых в
экономике региона, до
100%

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
14.03.2019 N358
4. Îïèñàíèå ñèñòåìû ïîäïðîãðàìì
Ñèñòåìà ïîäïðîãðàìì ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñôîðìèðîâàíà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ðåøåíèå çàäà÷ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû, è ñîñòîèò èç 2 ïîäïðîãðàìì.
N11 20 ìàðòà 2019

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N359
14.03.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå
îò
15.10.2014
N1875 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 29.05.2014 N 900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N 592), îò 04.08.2014 N 1344 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N 593) â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
www.belogorck-npa.ru

1
1.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
2
Подпрограмма «Реабилитация и
обеспечение жизнедеятельности
инвалидов»

1.1.

Основное мероприятие 1.1.
Проведение мероприятий по
обеспечению
беспрепятственного доступа
инвалидов
1.1.1. Мероприятие 1.1.1. Адаптация
объектов социальной
инфраструктуры и услуг с
учетом нужд и потребностей
инвалидов и других
маломобильных групп
населения
1.1.2. Мероприятие 1.1.2.
Мероприятия государственной
программы Российской
Федерации «Доступная среда»

Значение планового показателя по годам реализации
2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
год
год
год
год
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
1
1
1
1
1

2024
год
11
1

2025
год
12
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

0,1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0,9

0

1

1

1

1

1

1

1

11.Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
12.Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
13.Ïðèëîæåíèå N 4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
www.belogorck-npa.ru

1
1.

Ед. изм.
Наименование
показателя, единица
измерения

Источник
Базисн Значение планового показателя по годам
данных,
ый год
использованный
для расчета
показателя

6
7
Доля доступных для %
инвалидов и других
МГН приоритетных
объектов в общем
количестве
приоритетных
объектов в г.
Белогорск

8
9
Анализ реестра 30
наиболее
значимых
объектов
социальной
инфраструктуры
и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельнос
ти инвалидов и
других МГН на
территории
г. Белогорск

10 11 12 13
70,6 76,4 82,4 88

«МКУ
«Управление
жилищно –
коммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск»

Доля объектов
%
социальной
инфраструктуры, на
которые
сформированы
паспорта
доступности, от
общего количества
объектов
социальной
инфраструктуры в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН в г. Белогорск

Данные ГКУ АО 16
УСЗЭН по г.
Белогорск и
Белогорскому
району

73

85,7 85,7 94

г. Белогорск»,
МКУ «Управление
физической
культуры и спорта
администрации
города Белогорск»,
МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск»,

2015

2025

МКУ «Комитет по
образованию и
делам молодежи
администрации
города Белогорск»,
МКУ «Управление
культуры
администрации г.
Белогорск», МКУ
«Управление
физической
культуры и спорта
администрации
города Белогорск»,
МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск»,
«МКУ
«Управление
жилищно –
коммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск»

Доля
%
муниципальных
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктуры
города, в которых
создана
безбарьерная среда,
из числа
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов

Анализ реестра 56
объектов
социальной
инфраструктуры
и услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельнос
ти инвалидов и
других МГН на
территории г.
Белогорск

1.1. ОМ 1.1. Проведение мероприятий
1 по обеспечению
беспрепятственного доступа
инвалидов
1.1. М 1.1.1. Адаптация объектов
2015
1.1 социальной инфраструктуры и
услуг с учетом нужд и
потребностей инвалидов и других
маломобильных групп населения

2025

МКУ «Комитет по
образованию и
делам молодежи
администрации
города Белогорск»,
МКУ «Управление
культуры
администрации г.
Белогорск», МКУ
«Управление
физической
культуры и спорта
администрации
города Белогорск»,
МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города Белогорск»,
«МКУ
«Управление
жилищно –
коммунального
хозяйства
Администрации
города Белогорск»

Увеличение числа ед.
муниципальных
объектов
социальной
инфраструктуры
города, в которых
создана
универсальная
безбарьерная среда,
от общей
численности таких
объектов, учтенных
в реестре объектов
социальной
инфраструктуры и
услуг, в
приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов и других
МГН на территории
города Белогорск

Информация
участников
программы

75

77

2023 год

Срок реализации Координатор
начало заверше программы,
ние
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
2
3
4
5
МКУ «Комитет по
2015
2025
МП «Обеспечение
образованию и
беспрепятственного доступа
делам молодежи
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1.1 Подпрограмма «Реабилитация и
обеспечение жизнедеятельности
инвалидов»

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
№
п/п

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
04.03.2019 N289

2020 год

8. Â ðàçäåëå 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñëîâà "2015-2020
ãîäû" çàìåíèòü ñëîâàìè "2015-2025 ãîäû", ñëîâà "ê 2020 ãîäó"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ê 2025 ãîäó".
9. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû "Ðåàáèëèòàöèÿ è
îáåñïå÷åíèå æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ
ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 15 290,763 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2015 ãîä - 6 061,533 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5 875,897 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 623,333 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 180,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 1550,000 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.
2024 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.
2025 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá."
10. Ðàçäåë 6 ïîäïðîãðàììû "Ðåàáèëèòàöèÿ è îáåñïå÷åíèå æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Â ðåçóëüòàòå
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ê êîíöó 2025 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü
ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé:
äîâåäåíèå ê 2025 ãîäó äî 100% äîëè ìóíèöèïàëüíûõ ïðèîðèòåòíûõ îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ãîðîäà, â êîòîðûõ ñîçäàíà áåçáàðüåðíàÿ ñðåäà, èç ÷èñëà ïðèîðèòåòíûõ îáúåêòîâ è óñëóã
â ïðèîðèòåòíûõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ.
Íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû îòðàæåíû â ïðèëîæåíèè N1 ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå.

(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
14. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
15. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåòà ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
16. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2019 год

8. Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

2017 год – 187,000 тыс. руб.;
2018 год – 180,000 тыс. руб.;
2019 год – 200,000 тыс. руб.;
2020 год – 200,000 тыс. руб.;
2021 год – 200,000 тыс. руб.;
2022 год – 200,000 тыс. руб.;
2023 год – 200,000 тыс. руб.;
2024 год – 200,000 тыс. руб.;
2025 год – 200,000 тыс. руб.
Доведение к 2025 году до 100% доли
муниципальных приоритетных объектов
социальной инфраструктуры города, в
которых создана безбарьерная среда, из числа
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов

2018 год

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
14.03.2019 N358
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1. Ïîäïðîãðàììà "Ñîõðàíåíèå è ðàçâèòèå êóëüòóðíîé äåÿòåëüíîñòè è ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà, îáåñïå÷åíèå äîñòóïà ãðàæäàí
ê öåííîñòÿì êóëüòóðû è èñêóññòâà".
Ïîäïðîãðàììà íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
- ðàçâèòèå ñåòè ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû;
- îáåñïå÷åíèå ñîõðàííîñòè, ïîïóëÿðèçàöèè è ãîñóäàðñòâåííîé
îõðàíû èñòîðèêî-êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;
- îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
è ñîõðàíåíèå êóëüòóðû è èñêóññòâà â ã. Áåëîãîðñê".
Äîñòèæåíèå çàäà÷ ïëàíèðóåòñÿ ïóòåì ñîçäàíèÿ íîâûõ îáúåêòîâ
êóëüòóðû è èñêóññòâà, à òàêæå ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà ìåðîïðèÿòèé,
íàïðàâëåííûõ íà ñîõðàíåíèå è ïîïóëÿðèçàöèþ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Îñíîâíûìè êîíå÷íûìè ðåçóëüòàòàìè ÿâëÿþòñÿ:
- óâåëè÷åíèå äîëè îáåñïå÷åííîñòè çðèòåëüñêèìè ìåñòàìè çà ñ÷åò
ââåäåíèÿ â ýêñïëóàòàöèþ çäàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû äî 37%;
- óâåëè÷åíèå äîëè ïðåäñòàâëåííûõ (âî âñåõ ôîðìàõ) çðèòåëþ
ìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ â îáùåì êîëè÷åñòâå ìóçåéíûõ ïðåäìåòîâ îñíîâíîãî ôîíäà äî 41%.
2. Ïîäïðîãðàììà "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû".
Ïîäïðîãðàììà íàïðàâëåíà íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
èñïîëíåíèå ôóíêöèé ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå êóëüòóðû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê";
ñòèìóëèðîâàíèå ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà è êóëüòóðíî-äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè;
îáåñïå÷åíèå îðãàíèçàöèè áèáëèîòå÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèè è êîìïëåêòîâàíèÿ êíèæíûõ ôîíäîâ;
îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé â îáëàñòè êóëüòóðû è
èñêóññòâà.
Äîñòèæåíèå çàäà÷ ïëàíèðóåòñÿ ïóòåì ðåàëèçàöèè êîìïëåêñà
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ñàìîäåÿòåëüíîãî òâîð÷åñòâà è êóëüòóðíî-äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé
áàçû ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, îáåñïå÷åíèå äîñòóïíîñòè äëÿ íàñåëåíèÿ óñëóã
ñôåðû êóëüòóðû, ðàçâèòèå äåÿòåëüíîñòè êëóáíûõ ôîðìèðîâàíèé,
ñòèìóëèðîâàíèå òàëàíòëèâûõ è îäàðåííûõ âîñïèòàííèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû.
Îñíîâíûì êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì ÿâëÿåòñÿ îòíîøåíèå ñðåäíåìåñÿ÷íîé íîìèíàëüíîé íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è èñêóññòâà ê ñðåäíåìåñÿ÷íîé
íîìèíàëüíîé íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé ïëàòå ðàáîòíèêîâ, çàíÿòûõ â
ýêîíîìèêå ðåãèîíà, 100% .
Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàìì ñîâïàäàþò ñî ñðîêàìè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû â öåëîì, ýòàïíîñòü ðàáîò ïî ïîäïðîãðàììàì íå
âûäåëÿåòñÿ.
Ñèñòåìà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè N1 ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

2017 год

22.Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðå-äàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 5
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
23.Ïðèëîæåíèå N 2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàì-ìû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
24.Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíîå
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 6 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
25.Îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
26.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâî-âîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
27.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2016 год

28

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

2024 год
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10. Ожидаемые конечные результаты
реализации муниципальной
программы

2023 год – 0,000 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.
из средств областного бюджета:
2015 год – 1 115,013 тыс. руб.;
2016 год – 803,820 тыс. руб.;
2017 год – 100,357 тыс. руб.
2018 год – 0,000 тыс. руб.;
2019 год – 1350,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.;
2023 год – 0,000 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.
из средств местного бюджета:
2015 год – 1 529,770 тыс. руб.;
2016 год – 1 086,253 тыс. руб.;
2017 год – 187,000 тыс. руб.;
2018 год – 180,000 тыс. руб.;
2019 год – 200,000 тыс. руб.;
2020 год – 200,000 тыс. руб.;
2021 год – 200,000 тыс. руб.;
2022 год – 200,000 тыс. руб.;
2023 год – 200,000 тыс. руб.;
2024 год – 200,000 тыс. руб.;
2025 год – 200,000 тыс. руб.
Увеличение к 2025 году до 100,0% доли
доступных для инвалидов и других МГН
приоритетных объектов в общем количестве
приоритетных объектов в г. Белогорск;
- увеличение к 2025 году до 80% доли
объектов социальной инфраструктуры, на
которые сформированы паспорта
доступности, среди общего количества
объектов социальной инфраструктуры в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других МГН в г. Белогорск.

3.
2020
4.
íîâîé

Â ðàçäåëå 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñëîâà "â 2015 ãîäàõ" çàìåíèòü ñëîâàìè "â 2015 - 2025 ãîäàõ"
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ðåäàêöèè:

№ Формулировка решаемой
п/п проблемы

1
1.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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2
Труднодоступность объектов
социальной инфраструктуры
для граждан с
ограниченными
возможностями здоровья;
отсутствие равных условий
доступа инвалидов к
информационным ресурсам;

Наименование задачи Наименование
муниципальной
подпрограммы,
программы
направленной на
решение задачи

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

3
Повышение уровня
доступности и
качества
приоритетных
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов

5
6
2015 - 2025 годы Доведение к 2025 году
до 100% доли
муниципальных
приоритетных объектов
социальной
инфраструктуры
города, в которых
создана безбарьерная
среда, из числа
приоритетных объектов
и услуг в приоритетных
сферах
жизнедеятельности
инвалидов

необходимость создания
условий, способствующих
преодолению
изолированности граждан с
ограниченными
возможностями здоровья

4
Реабилитация и
обеспечение
жизнедеятельности
инвалидов

Конечный результат
подпрограмм

5. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 15 290,763
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 6 061,533 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5 875,897 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 623,333 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 180,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 1550,000 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.
2024 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.
2025 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå: èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 3 416,750 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 3 985,824 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 335,976 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
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2020 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 1 115,013 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 803,820 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 100,357 òûñ. ðóá.
2018 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 1350,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 1 529,770 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 1 086,253 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 180,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.".
6. Â ðàçäåëå 7 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñëîâà "ê 2020 ãîäó"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ê 2025 ãîäó".
7. Ñòðîêó 6, 7, 8 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû "Ðåàáèëèòàöèÿ è
îáåñïå÷åíèå æèçíåäåÿòåëüíîñòè èíâàëèäîâ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
6.
7

Этапы (при наличии) и сроки
реализации подпрограммы
Об ъемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расш ифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

2015 - 2025 годы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной подпрограммы
составляет 15 290,763 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 6 061,533 тыс. руб.;
2016 год – 5 875,897 тыс. руб.;
2017 год – 623,333 тыс. руб.;
2018 год – 180,000 тыс. руб.;
2019 год – 1550,000 тыс. руб.;
2021 год – 200,000 тыс. руб.;
2022 год – 200,000 тыс. руб.;
2023 год – 200,000 тыс. руб.
2024 год – 200,000 тыс. руб.
2025 год – 200,000 тыс. руб.
В том числе:
из сред ств федерального бюджета:
2015 год – 3 416,750 тыс. руб.;
2016 год – 3 985,824 тыс. руб.;
2017 год – 335,976 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.;
2023 год – 0,000 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.
из сред ств областного бюджета:
2015 год – 1 115,013 тыс. руб.;
2016 год – 803,820 тыс. руб.;
2017 год – 100,357 тыс. руб.
2018 год – 0,000 тыс. руб.;
2019 год – 1350,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.;
2023 год – 0,000 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.
из сред ств местного бюджета:
2015 год – 1 529,770 тыс. руб.;
2016 год – 1 086,253 тыс. руб.;
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îò 15.10.2014 N 1875 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò
29.12.2018 N 2083) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 8 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñðîê ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû - 2015 - 2025 ãîäû".
2. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015 - 2025 ãîäîâ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîñòàâëÿåò 160294,203 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 14971,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 12162,509 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 13850,099 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 16446,097 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé.".
3. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 10 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáåñïå÷åííîñòü ñðåäñòâàìè
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû ïåðñîíàëà ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé, à
òàêæå îñíàùåííîñòü íåøòàòíûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé, ñîçäàâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, íà 100%. Óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ïîæàðîâ íà 8,5%. Óâåëè÷åíèå ïðîöåíòà èíôîðìèðîâàííîãî íàñåëåíèÿ â âîïðîñàõ ïðàâîâîé çàùèùåííîñòè äî 71
%. Îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïîñòîâ íà âîäíûõ îáúåêòàõ
(100% åæåãîäíî)".
4. Òàáëèöó 1 "Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№
п/п
1
1.

Наи ме нов ан ие
за дач и
муни ци пал ь ной
пр огр ам мы

Ф о рмул ир ов ка р еш аем о й п ро бл ем ы
2
О бесп еч е ни е пе рсона л а
м ун иц ип аль ны х о рган из а ци й
ср е д ств ам и и нд и в ид уал ь ной
з ащ и ты ;
о сн ащ е ни е не ш та тны х ава р ий носп аса тель ны х фо рм иро в ан ий ,
со з да ва емы х му ни ци па льн ы ми
о рган из ац ия ми

На им ен о ва ни е
по дп р ограм мы ,
на пр ав л ен ной на
реш е ни е з ад ачи
3

С о зд а ни е з ап аса
мат ер иа льн отехн ичес ких,
меди ци нс к их и
ины х ср едс тв
за щ ит ы
горо д ско го
окр уга в це л ях

С р ок и и эт ап ы
р е ализ а ци и
п од пр огр а мм ы
4

На ко плен ие ср едс тв
рад и ац ионн ой,
хим и ческ ой,
биол оги ческой и
ме д иц ин ск ой з а щ ит ы
в з а пас е гор од а
Б ело гор ск

5
2 015 - 20 25

К о н ечн ы й ре зу льт ат
п од пр огра мм
6
С о з да ни е з апа са
м ат ериа льн о -тех н ич е ских,
м ед и ци нс ки х и ин ы х
с р едст в з ащ иты го род ск ого
ок ру га в це лях
гра жд ан ск ой об о ро ны

2.
С о ст о ян ие за щ ищ енн о сти ж и з ни,
з д ор ов ья гр ажда н и их и му щ е ств а,
го суд арс т в енн о го и м у ниц ип аль ног о
и мущ ес тв а, а та к же и мущ ес тв а
о рган из ац ий от п о жаро в на
те рр ито рии го ро д а Б ело горск
п ро до лжае т о ста ва ть ся н из ким ;
п од ав л яю щ а я ча сть нас ел ен ия не
и мее т чет кого п редс тав л ен ия о
р еа л ьн о й оп асн ости пож аро в ,
б ол ь ш и нст во гр аж д ан игн ор ир ую т
п ро тив оп о жарн ы е тре б ова ни я;

3.

4.

Ук реп лени е
сис тем ы
об есп ечен ия
по жа рно й
Об есп ечен ие мер
без о па сно с ти в
по ж арно й
горо д е Б ело гор ск - без о п асн ости в
в ве сен ни й, о с енн ий пе риод ы о соб ое об есп ечен ие
гран иц ах
м ест о за ни маю т при ро дны е пож а ры , пер в ичн ы х м ер
мун иц ипа льн ого
п ричи нам и кот ор ы х яв л яе тся в
по жа рно й
об раз о в ани я гор од
о сн ов ном чел ов ечески й ф ак т о р
без о па сно с ти
Б ело гор ск
С ни ж ен ие р и сков Пр оф и л акти ка
Н едо ст ато чн ая раб ота по
и см ягче ни е
терр ор и з ма и
ф о рм иро в ани ю толе рант ного
по сле дств ий
экстр е ми з ма
о тн ош ен ия к пре дста ви тел я м р а зн ы х терр ор и сти чески
н аци о на льн осте й и кон ф есс ий ;
х акто в и
экстр ем ис тск и х
пр оя влен ий
н из кий ур ов ен ь п рав ово й
гр ам отн о сти на селен ия , у вели ч ен ие
ч и сла п рест уп лени й, с ове рш ен ны х
п од во з де йст ви ем нар ко т ик ов ;
в овл е чен ие м о ло деж и в
н еф о рма л ьн ы е о бъ е дин ени я
р ад икал ь ной нап рав л ен но ст и;
н ед ост ато чн ы е з на ни я и нав ы к и
н асел е ни я в д ей ств и ях п р и у гро з е и
со в ер ш ени и а кт ов т ерр ори зм а и
эк ст р ем из ма ; н едо ст ато чн ы й
у ро ве нь ан тит ерр ор ис т иче ско й
з ащ и щ е ннос ти об ъекто в соц иа льн о й
сф е ры
Исп о лне ни е
Об есп ечен ие
реал и з аци и
У ста р евш ее о бо руд ов ан ие с ист ем ы реш ен ия
воп р осо в
мун иц ипа льн ой
о п о ве щ ен ия ;
мес тного
пр огр а мм ы
зн ач ен ия в сф ере
о тс ут ств ие к омп лек сн ы х сис тем
эк ст р ен ного опов ещ ени я н асе лен ия ; гра ж дан ско й
об ор оны , з ащ иты
н ед ост ато чн о сть ф ин анс овы х
нас елен ия и
ср е д ств , в ы д еля ем ы х на р еш ен ие
терр и тор ии о т
в опрос ов п о з ащ и те н аселе ни я
го ро да Б е лого рск от чр ез в ы ч ай ны х чр ез вы ч а йн ы х
сит уац ий ,
си ту ац ий ; не до ста то чна я
об есп ечен ия
и нф ор м ир ов анн ость на селе ни я в
о бл а сти б ез опа сно с ти п ов еден ия на по ж а рно й
без о па сно с ти и
в од ны х о бъ екта х
без о па сно с ти
лю дей н а в од ны х
об ъек та х
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У в ел иче ни е к ол ич е ств а
с пас енн ы х лю де й н а

2 015 - 20 25
2 015 - 20 25

п ожара х на 1 1% .

2 015 - 20 25

У ме нь ш ен ие ко ли ч ес тва
чр е зв ы чай ны х сит уа ци й
ра зл и чного х арак те ра.
О бес пече ни е в ы полн ени я
п лан а о сн овн ы х
м ер оп рия ти й дл я
п ред упре ж ден ия
чр е зв ы чай ны х сит уа ци й
(100 % е ж егод н о)

С о з да ни е у слови й,
п реп ятс тв ую -щ их
с о ве р ш ен ию акт о в
т ер ро рис ти -ч е ско го, ин о го
э кс трем ис т ско-го
х арак те р а и с мя гч аю щ и х
и х пос лед ст ви я н а
т ер рит о рии горо да н а 80
%.
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5. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ïðèâîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè ¹ 3 ê ïðîãðàììå.
Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû â ïåðèîä 2015 - 2025
ãîäîâ ñîñòàâëÿåò 160294,203 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 14971,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 12162,509 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 13850,099òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 16446,097 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé
2021 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 14694,857 òûñ. ðóáëåé".
6. Ðàçäåë 7 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñîñòàâ ïîêàçàòåëåé è èíäèêàòîðîâ ïðîãðàììû îïðåäåëåí èñõîäÿ èç:
íàáëþäàåìîñòè çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé è èíäèêàòîðîâ â òå÷åíèå
ñðîêà ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
îõâàòà âñåõ íàèáîëåå çíà÷èìûõ ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû.
Äëÿ ïðîãðàììû ïðåäóñìîòðåíû îòäåëüíûå ïîêàçàòåëè è èíäèêàòîðû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
îáåñïå÷åííîñòü ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû ïåðñîíàëà
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå îñíàùåííîñòü íåøòàòíûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé, ñîçäàâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè
îðãàíèçàöèÿìè, íà 100%;
óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ïîæàðîâ íà 8,5%;
óâåëè÷åíèå ïðîöåíòà èíôîðìèðîâàííîãî íàñåëåíèÿ â âîïðîñàõ
ïðàâîâîé çàùèùåííîñòè äî 71%;
îáåñïå÷åíèå ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïîñòîâ íà âîäíûõ îáúåêòàõ (100%
åæåãîäíî).
Ýôôåêòèâíîñòü ïîäïðîãðàìì íàñòîÿùåé ïðîãðàììû óâÿçàíà ñ
ýôôåêòèâíîñòüþ ïðîãðàììû â öåëîì çà ñ÷åò îðèåíòàöèè ïîäïðîãðàìì è èõ îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé íà ðåøåíèå êîíêðåòíûõ çàäà÷,
îáîçíà÷åííûõ âûøå.
Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà èíäèêàòîðîâ ýôôåêòèâíîñòè ïðèâåäåíà â
ïðèëîæåíèè N4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.".
7. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 6 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2015 - 2025 ãîäû".
8. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 54,413 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 54,413 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé.
2021 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé".
9. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 8 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñîçäàíèå çàïàñà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ,
ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ çàùèòû ãîðîäñêîãî îêðóãà â öåëÿõ
ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.".
10.Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû - 54,413 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 54,413 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
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2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé.
2021 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ñðîêà ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ôèíàíñèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ìåñòíîãî áþäæåòà.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 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.".
11.Ðàçäåë 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé
ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îñíîâíûì ïîêàçàòåëåì ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå çàïàñà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ, ìåäèöèíñêèõ è èíûõ ñðåäñòâ
çàùèòû ãîðîäñêîãî îêðóãà â öåëÿõ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû.
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ê êîíöó 2025 ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü ñëåäóþùèõ íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ ïî
ìåðîïðèÿòèþ ïîäïðîãðàììû:
ñîçäàíèå çàïàñà ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïåðñîíàëà ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé;
ñîçäàíèå çàïàñà ñðåäñòâ çàùèòû, ïðèáîðîâ ðàäèàöèîííîé,
õèìè÷åñêîé ðàçâåäêè è êîíòðîëÿ, ìåäèöèíñêîãî èìóùåñòâà äëÿ îñíàùåíèÿ ÍÀÑÔ, ñîçäàâàåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè.".
12. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№
п/п
1
1.

Наименование подпрограммы, основного Значение планового показателя по годам реализации
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
мероприятия, мероприятия
3
4
5
6
7
8
2
Подпрограмма I
«Накопление средств радиационной,
химической, биологической и
медицинской защиты в запасе города
Белогорск»
1.1. Основное мероприятие 1.1 «Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы»
1.1.1. Мероприятие 1.1.1 «Накопление
индивидуальных средств защиты,
приборов специальной обработки, РХР и
ДК, медицинского имущества»

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
9
10
11
12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 6 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2015 - 2025 ãîäû".
14. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 5599,163 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 599,163 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé.
2021 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé".
15.Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 8 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ñïàñåííûõ ëþäåé íà
ïîæàðàõ íà 11%.".
16.Â ðàçäåëå 2 ïîäïðîãðàììû II ñëîâà "2015-2020 ãîäîâ"
çàìåíèòü ñëîâàìè "2015-2025 ãîäîâ".
17.Ðàçäåë 3 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îñíîâîé äëÿ ðàçðàáîòêè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû:
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 21.12.1994 N 69-ÔÇ "Î ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè";
Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè";
Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
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№
п /п
1
2.

2.1.

Н аименование подп рограммы, основн ого Зн ачение планового показателя п о годам реали заци и
мероп риятия, меро приятия
2016 год 20 17 год 2 018 год 2019 год 2020 год 2021 г од
2
3
4
5
6
7
8
П одпрограмма I I «Обеспечение мер
п ожарной безопасности в гран ицах
муниципального образования город
1
1
1
1
1
1
Бело горск»
О сновное меропр иятие 2.1 «Организация и
п роведение мероприяти й по реализации
п одпрограммы»
-

2.1.1. Мероприятие 2.1.1 «Мероп риятия по
п редупреждени ю распространения
п ожаров в г раницах муни ципального
образовани я»

7

ä î ê ó ì å í ò û

30.12.2012 N1481 "Î ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2017
ãîäà";
Çàêîí Àìóðñêîé îáëàñòè îò 08.02.2005 N 432-ÎÇ "Î ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè".
Öåëüþ ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ óêðåïëåíèå ñèñòåìû îáåñïå÷åíèÿ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãîðîäå Áåëîãîðñê - îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè ïîäïðîãðàììû íåîáõîäèìî ðåøèòü ñëåäóþùèå çàäà÷è:
ðåàëèçàöèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíîïðàâîâûõ àêòîâ â îáëàñòè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïîæàðîâ, ñïàñåíèþ ëþäåé è èìóùåñòâà îò ïîæàðîâ;
ðàçâèòèå ìåðîïðèÿòèé ïðîòèâîïîæàðíîé ïðîïàãàíäû.
Ñ âûïîëíåíèåì ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ áóäóò äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå
êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû:
óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ñïàñåííûõ ëþäåé íà ïîæàðàõ íà 11%".
18.Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû - 5599,163
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 599,163 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé.
2021 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé.
Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 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".
19.Ðàçäåë 6 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ñïàñåííûõ ëþäåé íà ïîæàðàõ íà 11%.
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ê êîíöó 2025 ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü ñëåäóþùèõ íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ ïî
ìåðîïðèÿòèþ ïîäïðîãðàììû:
"Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîæàðîâ â
ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè (íå ìåíåå 10 â ãîä).
Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà èíäèêàòîðîâ ýôôåêòèâíîñòè ïðèâåäåíà â
ïðèëîæåíèè N 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå".
20.Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

1

1

1

1

1

1

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
9
10
11
12

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1

1

21.Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 6 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû III èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2015 - 2025 ãîäû".
22.Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû III èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå 4097,1 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 2504,1 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 10,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 1583,0 òûñ. ðóáëåé;
www.belogorck-npa.ru

(íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå â æèëèùíîì
ôîíäå ã. Áåëîãîðñêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 15.10.2018
N1611 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 14.01.2009
N11 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà
æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîäðàçäåë 7.3 ðàçäåëà 7 "Óïðàâëåíèå
ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ
çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
25.02.2019 N269
Ñîñòàâ ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè
æèëûõ ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå
â æèëèùíîì ôîíäå íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé
îêðóã Áåëîãîðñê"
Òÿðèíà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî
ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè;
Ìåäîâà Ìàðèíà Ôåäîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ñåêðåòàðü êîìèññèè;
×ëåíû êîìèññèè:
Âåðåñ Ëþäìèëà Þðüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðîëÿ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Ñòåôàíîâè÷ Àííà Ôåäîðîâíà - êîíñóëüòàíò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê;
Áàòèùåâ Àëåêñåé Âàëåðüåâè÷ - äèðåêòîð ÌÓÏ "Áåëîãîðñêòåõèíâåíòàðèçàöèÿ".
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N288
01.03.2019
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 N381ÔÇ "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. Äîïîëíèòü ðàçäåë (áëîê) "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû
(òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" ñòðîêàìè ñëåäóþùåãî ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
Нес тац ион арн ые торговые объе кты (торговые п авиль оны, киос ки)
124 Торгов ый п родукты
ул. К ирова (р-н 5 км )
1/30. в те чен ие года
п ави льон п ит ани я
125 Торгов ый ф рукты-овощи ул. А виа ци онна я, 18
1/20. в те чен ие года
п ави льон

www.belogorck-npa.ru

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 Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N289
04.03.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1867 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 29.05.2014 N 900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N 592), îò 04.08.2014 N 1344 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N 593) â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N 1867 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"" (â ðåäàêöèè îò 27.12.2018 N 2076)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå è äàëåå ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿõ
ê íåìó íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå
áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì
ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè "Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê".
2. Ñòðîêó 8, 9, 10 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
8 Этапы (при их наличии) и сроки
реализации муниципальной
программы в целом и в разрезе
подпрограмм
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других
источников

2015 - 2025 годы

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
составляет 15 290,763 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 6 061,533 тыс. руб.;
2016 год – 5 875,897 тыс. руб.;
2017 год – 623,333 тыс. руб.;
2018 год – 180,000 тыс. руб.;
2019 год – 1550,000 тыс. руб.;
2021 год – 200,000 тыс. руб.;
2022 год – 200,000 тыс. руб.;
2023 год – 200,000 тыс. руб.
2024 год – 200,000 тыс. руб.
2025 год – 200,000 тыс. руб.
В том числе:
из средств федерального бюджета:
2015 год – 3 416,750 тыс. руб.;
2016 год – 3 985,824 тыс. руб.;
2017 год – 335,976 тыс. руб.;
2019 год – 0,000 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.;
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óñëîâèé Äîãîâîðà.
4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷åñòâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàê æå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó ó÷àñòîê ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è â
ñðîê 7 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
4.2.3. Â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèè áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííûõ â ï.3.2, ïóòåì ïóáëèêàöèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ â
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâîðîì.
4.3.2. Ïðè àðåíäå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, íà ñðîê áîëåå ÷åì
ïÿòü ëåò àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååò ïðàâî, åñëè èíîå íå
óñòàíîâëåíî ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàâàòü ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè
ïî ýòîìó äîãîâîðó òðåòüåìó ëèöó áåç ñîãëàñèÿ àðåíäîäàòåëÿ ïðè
óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáú¸ìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòîê â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì è ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì.
4.4.3. Óïëà÷èâàòü â ðàçìåðå è íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ
Äîãîâîðîì, àðåíäíóþ ïëàòó.
4.4.4. Îáåñïå÷èâàòü Àðåíäîäàòåëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïî èõ òðåáîâàíèþ.
4.4.5. Â òå÷åíèå 2 (äâóõ) ìåñÿöåâ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà,
â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîèçâåñòè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì.
4.4.6. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 30
(òðèäöàòü) äíåé î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
êàê â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè
äîñðî÷íîì åãî îñâîáîæäåíèè.
4.4.7. Íå äîïóñêàòü äåéñòâèé, ïðèâîäÿùèõ ê óõóäøåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.8. Ñâîåâðåìåííî ïðîâîäèòü ðàáîòû ïî áëàãîóñòðîéñòâó
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïðèëåãàþùåé ê íåìó òåððèòîðèè.
4.4.9. Ïèñüìåííî â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê óâåäîìèòü Àðåíäîäàòåëÿ
îá èçìåíåíèè ñâîèõ ðåêâèçèòîâ.
4.4.10. Â ñëó÷àå ïðîäàæè îáúåêòà íåäâèæèìîñòè èëè ÷àñòè
îáúåêòà íåäâèæèìîñòè, ðàñïîëîæåííîãî íà àðåíäóåìîì çåìåëüíîì
ó÷àñòêå äðóãîìó þðèäè÷åñêîìó èëè ôèçè÷åñêîìó ëèöó, Àðåíäàòîð â
ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ñîâåðøåíèÿ
ñäåëêè, îáÿçàí óâåäîìèòü îá ýòîì Àðåíäîäàòåëÿ.
4.4.11. Îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà ó÷àñòîê âëàäåëüöàì ñóùåñòâóþùèõ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé äëÿ èõ ðåìîíòà è
îáñëóæèâàíèÿ.
4.4.12. Â ñëó÷àå èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 2.1.
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà, à òàê æå â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ
íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà ïåðåäàòü ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèè ïðèãîäíîì äëÿ
äàëüíåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ.
4.4.13. Ïðèñòóïèòü ê îñâîåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñðîê, íå
ïðåâûøàþùèé 6 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà â ñèëó.
4.5. Àðåíäîäàòåëü è Àðåíäàòîð èìåþò èíûå ïðàâà è íåñóò èíûå
îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî ÄîãîâîN11 20 ìàðòà 2019
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ðó Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ ïåíþ â ðàçìåðå 0,3 % îò
ðàçìåðà íåâíåñ¸ííîé àðåíäíîé ïëàòû çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ïðîñðî÷êè.
5.3.
Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Äîãîâîðó,
âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû, ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ
Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 3.4. íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.2. Äîãîâîð, ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî òðåáîâàíèþ Àðåíäîäàòåëÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà íà îñíîâàíèè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â
ïóíêòå 4.1.1 íàñòîÿùåãî Äîãîâîðà.
6.3. Ñòîðîíû Äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê
âïðàâå â ëþáîå âðåìÿ îòêàçàòüñÿ îò Äîãîâîðà, ïðåäóïðåäèâ îá
ýòîì äðóãóþ ñòîðîíó çà îäèí ìåñÿö.
7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,
ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðàíèòñÿ
ó Ñòîðîí.
8.2. Ñóììà ïðîèçâåäåííîãî ïëàòåæà, íåäîñòàòî÷íàÿ äëÿ èñïîëíåíèÿ Àðåíäàòîðîì äîãîâîðíîãî îáÿçàòåëüñòâà ïîëíîñòüþ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîãàøàåò ïåíþ çà íåñâîåâðåìåííîå âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû, à â îñòàâøåéñÿ ÷àñòè - ñóììó çàäîëæåííîñòè ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
8.3. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à
òàêæå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.
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- 280401001, ÎÊÒÌÎ - 10710000
Àäðåñ: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, òåë., 2-15-70
ÀÐÅÍÄÀÒÎÐ: _________________
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ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
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Àðåíäàòîð
È.î. ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
À.Â. Ñèíüêî
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N 269
25.02.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 14.01.2009
N11 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè
æèëûõ ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå"
Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 14.01.2009 N11 "Î ñîçäàíèè ãîðîäñêîé
ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî (íåæèëîãî) ïîìåùåíèÿ â íåæèëîå (æèëîå) ïîìåùåíèå" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñîñòàâ ãîðîäñêîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì
ïåðåóñòðîéñòâà, ïåðåïëàíèðîâêè æèëûõ ïîìåùåíèé è ïåðåâîäà æèëîãî
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2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé".
23.Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 8 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû III èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñîçäàíèå óñëîâèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ ñîâåðøåíèþ àêòîâ òåððîðèñòè÷åñêîãî, èíîãî ýêñòðåìèñòñêîãî õàðàêòåðà
è ñìÿã÷àþùèõ èõ ïîñëåäñòâèé íà òåððèòîðèè ãîðîäà íà 80%".
24.Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû III èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ìåðîïðèÿòèÿ ïîäïðîãðàììû ðåàëèçóþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Îáúåì
ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 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.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû - 4097,1 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 2504,1 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 10,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 1583,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé.
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòà ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè ïðåäñòàâëåíî â ïðèëîæåíèè N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå".
25.Ðàçäåë 6 ïîäïðîãðàììû III èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
ñîçäàíèå óñëîâèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ ñîâåðøåíèþ àêòîâ òåððîðèñòè÷åñêîãî, èíîãî ýêñòðåìèñòñêîãî õàðàêòåðà è ñìÿã÷àþùèõ èõ
ïîñëåäñòâèé íà òåððèòîðèè ãîðîäà íà 80%.
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ê êîíöó 2025 ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü ñëåäóþùåãî íåïîñðåäñòâåííîãî ðåçóëüòàòà ïî
ìåðîïðèÿòèþ ïîäïðîãðàììû:
ïîâûøåíèå àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè 14 îáúåêòîâ
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ñ öåëüþ ïðåñå÷åíèÿ òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòîâ, îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè îáó÷àþùèõñÿ âî âðåìÿ èõ
ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè;
îõâàò ïðàâîâûì èíôîðìèðîâàíèåì, ïðîïàãàíäîé çäîðîâîãî è
ñîöèàëüíî àêòèâíîãî îáðàçà æèçíè äî 6100 ÷åëîâåê.
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ïðåäñòàâëÿåò
ñîáîé ìåõàíèçì êîíòðîëÿ çà âûïîëíåíèåì ìåðîïðèÿòèé â çàâèñèìîñòè îò ñòåïåíè äîñòèæåíèÿ çàäà÷, îïðåäåëåííûõ ïîäïðîãðàììîé.
Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ïðîâîäèòñÿ
íà îñíîâàíèè ìîíèòîðèíãà, îò÷åòîâ èñïîëíèòåëåé è ðåçóëüòàòîâ
ïðîâåäåííûõ êîíòðîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ñòåïåíü äîñòèæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ (îæèäàåìûõ ðåçóëüòàòîâ) ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ñîïîñòàâëåíèÿ ôàêòè÷åñêè äîñòèãíóòûõ çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ñ èõ ïëàíîâûìè çíà÷åíèÿìè. Ñîïîñòàâëåíèå çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè ïðîâîäèòñÿ ïî êàæäîìó ôàêòè÷åñêîìó (îæèäàåìîìó) è áàçîâîìó (ïëàíîâîìó) ïîêàçàòåëÿì. Íà ïëàíîâûé ïåðèîä óêàçûâàþòñÿ ïëàíîâûå çíà÷åíèÿ ïî ãîäàì".
26.Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" â ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû III èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2
Подпрограмма III «Профилактика
терроризма и экстремизма»
3.1. Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение
антитеррористической защищенности
образовательных организаций города»
№
п/п
1
3.

3.1.1. Мероприятие 3.1.1 «Мероприятия по
профилактике терроризма и экстремизма»
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Значение планового показателя по годам реализации
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
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27. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 6 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû IV
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2015 - 2025 ãîäû".
28. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû IV
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â ñóììå
150543,528 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
2015 ãîä - 11813,823 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 11662,510 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 13340,099 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 14363,097 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé".
29. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 8 ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ êîìàíäíî-øòàáíûõ òðåíèðîâîê ñ ñîñòàâîì Áåëîãîðñêîãî çâåíà ÀÎÒÏ ÐÑ×Ñ (2
òðåíèðîâêè åæåãîäíî)".
30. Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé,
íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû "Îáåñïå÷åíèå ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñôåðå ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çàùèòû íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé" â 2015 - 2025 ãã., ñîñòàâëÿåò
- 150543,528 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 11813,823 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 11662,510 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 13340,099 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 14363,097 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 14194,857 òûñ. ðóáëåé.
Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû â ïîëíîì îáúåìå îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 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".
31. Ðàçäåë 6 ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îñíîâíûì ïîêàçàòåëåì ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ:
- óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ðàçëè÷íîãî
õàðàêòåðà;
- îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ
ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ê êîíöó 2025 ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü ñëåäóþùèõ íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ
ïî ìåðîïðèÿòèÿì ïîäïðîãðàììû: "Ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã, âûïîëíåíèå ðàáîò) ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé":
- îáåñïå÷åííîñòü ýôôåêòèâíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ, ñâÿçàííîãî ñ âûïîëíåíèåì ïîëíîìî÷èé ïî áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè, íà 100% åæåãîäíî.
"Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ":
- ïðîâåäåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ (íå ìåíåå 5 â
ãîä).
"Ïîääåðæàíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ î ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ":
- îáîðóäîâàíèå äåéñòâóþùåé ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê î ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ
íà 100%.
32. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" â
ðàçäåëå 6 ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
N11 20 ìàðòà 2019
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№
п/п
1
4.

4.1.

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, меро приятия
2
Подпрограмма IV
«Обеспечение реализации муниципальной
программы»
Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение
реализации подпрограммы»

Значение планового показателя по годам реализации
2016 год 20 17 год 2 018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1

1

4.1.1. Мероприятие 4.1.1 «Расходы на
обеспечение деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных
0,4
учреждений»
4.2. Основное мероприятие 4.2 «Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы»
4.2.1. Мероприятие 4.2.1 «Обеспечение
безопасности людей на водных объектах»
0,3
4.2.2. Мероприятие 4.2.2 «Поддержание
работоспособности централизо ванной
системы оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях»

1

1

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

0 ,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

0 ,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0 ,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

3.1.

3.1.1.

0,3

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Расходы (тыс.руб.), годы

классификации
Наименование муниципальной Координатор муниципальной
программы, подпрограммы,
программы, координатор
основного мероприятия,
подпрограммы, участники
мероприятия
муниципальной программы ГРБС Рз ПР
2
3
4
5
Муниципальная программа
Всего, в том числе:
«Снижение рисков и
смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций,
подготовка к ведению
гражданской обороны в
границах муниципального
Координатор муниципальной
образования город
программы:
Белогорск на 2015 – 2020
МКУ «Управление ЖКХ
годы»
Администрации г.
Белогорск»
Координатор подпрограммы
3:
МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
г. Белогорск»
1.

1.1.

Всего, в том числе:
Подпрограмма I
«Накопление средств
радиационной, химической,
Координатор подпрограммы,
биологической и
всего: МКУ «Управление
медицинской защиты в
ЖКХ Администрации г.
запасе города Белогорск»
Белогорск»

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

1 участник муниципальной
программы:
МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС
г. Белогорск»

Подпрограмма II

Всего
7

2016
8

2017
9

2018
10

2019
11

2020
12

2021
13

2022
14

2023
15

2024
16

2025
17

145322,704

1216 2,509

13850,099

16446,097

14694,857

14694,857

14 694,857

14694,857

14694,857

146 94,9

14694,857

7

309

500000000

143729,704

1216 2,509

13840,099

14863,097

14694,857

14694,857

14 694,857

14694,857

14694,857

146 94,9

14694,857

12
7

709
309

500000000
ххххххх

1593
0

0
0

10
0

1583
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

7

309

ххххххх

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

309

ххххххх

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

7

309

ххххххх

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

309

ххххххх

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

7

309

ххххххх

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

хххх

ххххххх

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

309

520000000

5000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Всего, в том числе:

«Обеспечение мер пожарной
безопасности в границах Координатор подпрограммы,
муниципального
всего: МКУ «Управление
образования город
ЖКХ Администрации г.
Белогорск»
Белогорск»

7

309

520000000

5000

500

500

500

500

1 участник муниципальной
программы:
МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС
г. Белогорск»

7

309

520000000

5000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Основное мероприятие 2.1.

Всего, в том числе:

7

309

520100000

5000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

«Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы»

1 участник муниципальной
программы:
МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС
309
309

520100000
520105020

5000
5000

500

500

7

7

309

520105020

5000

2.

г. Белогорск»

2.1.

Всего, в том числе:

2.1.1.

ЦСР
6
500000000

1 участник муниципальной
программы:
МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск»

Мероприятие 1.1.1.:
1 участник муниципальной
«Накопление индивидуальных
программы:
средств защиты, приборов
МКУ «Управление по
специальной обработки, РХР и
делам ГО и ЧС г.
1.1.1. ДК, медицинского имущества»
Белогорск»

Мероприятие 2.1.1.:
«Мероприятия по
предупреждению
распространения пожаров в
границах муниципального
образования»

7

500

500
500

500
500

500
500

775,6
500

500
500

500
500

500
500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

1 участник муниципальной
программы:
МКУ «Управление по делам
ГОи ЧС
г. Белогорск»

N11 20 ìàðòà 2019

Всего, в т ом числе:

12

70 9

53000000 0

1593

0

10

1583

0

0

0

0

0

0

«Профила ктика террор изма
и экстре мизма»

Координатор подпрограммы,
вс его: МКУ «Комитет по
об разованию и делам
молодежи Администра ции
г. Белогорс к»

12

70 9

53000000 0

1593

0

10

1583

0

0

0

0

0

0

2 участ ник муниципальной
програм мы:
МКУ «Комитет по
об разованию и делам
молодежи Администра ции
г. Белогорс к»

12

70 9

53000000 0

1593

0

10

1583

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе :

12

70 9

53010000 0

1593

0

10

1583

0

0

0

0

0

0

Основное мероприят ие 3.1.:

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
14.03.2019 N359

1

ä î ê ó ì å í ò û

Подпро гр амма III

3.

33. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
34. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
35.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
36.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
37.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

№ п/п

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

500

2 участ ник муниципальной
програм мы:
«Обес печ ение
а нтитеррорис тической
МКУ «Комитет по
защищеннос ти
об разованию и делам
образовательных орга низаций молодежи Администра ции
г. Белогорс к»
города»

12

70 9

53010000 0

1583

0

10

1583

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 3.1.1:

Всего, в том числе :

12

70 9

53010504 0

1593

0

10

1583

0

0

0

0

0

0

«М ероприятия по
профилактике терроризма и
экстремизма»

2 участ ник муниципальной
програм мы:
МКУ «Комитет по
об разованию и делам
молодежи Администра ции
г. Белогорс к»

12

0

0

0

0

Всего, в том числе :

7

30 9

54000000 0

138729,705

116 62,51

13 340,099

14363,097

141 94,857

14194 ,857

14194,85 7

14194 ,857

14194,9

141 94,857

Координатор подпрограммы,
вс его: МКУ «Управле ние
ЖКХ Ад минис трац ии г.
Белогорск»

7

30 9

54000000 0

138730,705

116 62,51

13 340,099

14363,097

141 94,857

14194 ,857

14194,85 7

14194 ,857

14194,9

141 94,857

70 9

53010504 0

1583

0

10

1583

0

0

4.

Под прогр амма IV
«Об еспеч ение реализации
муниципальной про граммы»

1 участ ник подпрограммы:
МКУ «Уп равление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск»

7

30 9

54000000 0

138730,705

116 62,51

13 340,099

14363,097

141 94,857

14194 ,857

14194,85 7

14194 ,857

14194,9

141 94,857

Всего, в том числе :

7

30 9

54011111 0

135729,705

11362 ,51

130 40,099

14063,097

1389 4,857

13894 ,857

13894,85 7

13894 ,857

13894,9

138 94,857

4.1.

Осн овн ое меропри ят ие 4.1.:
«Обеспече ние реализаци и
подпрог раммы »

1 участ ни к подпрог раммы :
М КУ «Уп р авл ение по
дел ам ГО и ЧС
г. Б ел огорс к»

7

30 9

54010000 0

135729,705
135729,705

1389 4,857
1389 4,857

13894 ,857

13894,85 7

13894 ,857
13894 ,857

138 94,857

54011111 0

14063,097
14063,097

13894,9

30 9

130 40,099
130 40,099

13894,85 7

7

11362 ,51
11362 ,51

13894 ,857

Всего, в том числе :

13894,9

138 94,857

1 участ ни к подпрог раммы :
М КУ «Уп р авл ение по
дел ам ГО и ЧС

4.1.1.

Мероп рияти е 4.1.1.:
«Р асходы н а обе сп ечение
дея тельн ости (оказани е услуг ,
в ыполне ние ра бот)
муници пальн ых учрежде ний »

7

30 9

54011111 0

135729,705

113 62,51

13 040,099

14063,097

138 94,857

13894 ,857

13894,85 7

13894 ,857

13894,9

138 94,857

Всего, в том числе :

7

30 9

540200000 0

3000

30 0

300

300

300

30 0

300

300

300

3 00

4.2.

Осн овн ое меропри ят ие 4.2.:
«Организаци я и проведени е
мероп риятий по реали зац ии
подпрог раммы »

1 участ ни к подпрог раммы :
М КУ «Уп р авл ение по
дел ам ГО и ЧС
г. Б ел огорс к»

7

30 9

540200000 0

3000

30 0

300

300

300

30 0

300

300

300

3 00

30 9

54020507 0

3000

30 0

300

300

300

300

300

300

300

3 00

4.2.1.

М ероп риятие 4.2.1.:
«Об еспеч ени е безопасн ости
люде й на водных об ъектах»

1 участ ни к подпрог раммы :
М КУ «Уп р авл ение по
дел ам ГО и ЧС
г. Б ел огорс к»

7

30 9

54020507 0

3000
0

300
0

0

0

300
0

3 00

ххххххх

300
0

300

30 9

300
0

300

7

30 0
0

300

Всего, в том числе :

0

0

7

30 9

ххххххх

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

г. Б ел огорс к»

Всего, в том числе :

4.2.2.

М ероп риятие 4.2.2.:
«Поддерж ани е
раб от оспособн ост и
централи зованн ой системы
оповещ ени я н ас еле ни я о
чрезвы чай ных сит уац иях»

7

1 участ ни к подпрог раммы :
М КУ «Уп р авл ение по
дел ам ГО и ЧС

г. Б ел огорс к»

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N361
15.03.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 29.05.2014 N 900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N 592), îò 04.08.2014 N 1344 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N 593) è â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã.
Áåëîãîðñê îò 15.10.2014 N 1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ
îò 29.12.2018 N 2086) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå è äàëåå ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿõ
ê íåìó íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Áëàãîóñòðîéñòâî
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 20152020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Áëàãîóñòðîéñòâî
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê".
2. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 8 "Ýòàïû (ïðè èõ íàëè÷èè) è ñðîêè
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2015 - 2025 ãîäû".
3. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного бюджета
муниципальной программы (с расшифровкой
по годам ее реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемые из других
источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной
программы за счет местного
бюджета составляет 1146285,056
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 73153,951 тыс. руб.,
2016 г. – 83868,398 тыс. руб.,
2017 г. – 91907,965 тыс. руб.,

www.belogorck-npa.ru
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Äîêóìåíò î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà: ________________
________________________________________________________________________________
Ñåðèÿ ________ N _______________, äàòà ðåãèñòðàöèè "____"
________________________ ã.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ / ïî÷òîâûé àäðåñ:
______________________________________________
________________________________________________________________________________
ÈÍÍ ___________________________________
ÎÃÐÍ __________________________________
ÅÃÐÞË_________________________________
Òåëåôîí ________________________________ ôàêñ
____________________
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Ïðåäñòàâèòåëü ïðåòåíäåíòà
______________________________________________________
________________________________________________________________________________
äåéñòâóåò íà îñíîâàíèè
___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
_______________________________________________________,
êàäàñòðîâûé íîìåð ___________________________, îáùàÿ ïëîùàäü ______________ êâ.ì.
îáÿçóþñü ñîáëþäàòü óñëîâèÿ àóêöèîíà, ñîäåðæàùèåñÿ â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â
ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____" _____________ 201__ N
____, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;
Ñî ñâåäåíèÿìè, èçëîæåííûìè â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê" îò "____"
_____________ 201__ N ____, îçíàêîìëåí è ïîëíîñòüþ ñîãëàñåí.
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî
çàäàòêà.
2. Êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö).
3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà - äîâåðåííîñòü.
Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)
_______________________________
Äàòà "____" _______________ 201__ ã.
Ì.Ï.
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì "____" _____________ 201__ ã.
â ___ ÷àñ. ___ ìèí. çà N ___
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâêó
__________________________________
ÄÎÃÎÂÎÐ N
àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ãîðîä Áåëîãîðñê
Àìóðñêîé îáëàñòè "___" _________ 201 _ ã.
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ãîðîäà Áåëîãîðñê, â èíòåðåñàõ
êîòîðîãî äåéñòâóåò Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
www.belogorck-npa.ru

5

èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì "Àðåíäîäàòåëü", â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ Ñàðæåâñêîãî Äìèòðèÿ Âàëåðèåâè÷à, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê" è ___________________ èìåíóåìàÿ (ûé) â äàëüíåéøåì "Àðåíäàòîð" è, èìåíóåìûå â äàëüíåéøåì "Ñòîðîíû" çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð (äàëåå - "Äîãîâîð") î íèæåñëåäóþùåì:
1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Ðóêîâîäñòâóÿñü ï.2 ñò. 39.7, ï.ï. 13, 14 ñò. 39.12 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò "___" __________ 201__ N
____, ïðîòîêîëà N ______ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû, íàõîäÿùåãîñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò "___"
__________ 201__ ã. "Àðåíäîäàòåëü" ïðåäîñòàâëÿåò, à "Àðåíäàòîð"
ïðèíèìàåò â àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000____:_____, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó (èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû): 676850, Àìóðñêàÿ îáë.,
Áåëîãîðñê ã., _______________â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïàñïîðòå, ïðèëàãàåìîãî ê íàñòîÿùåìó Äîãîâîðó è ÿâëÿþùåãîñÿ åãî íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ, îáùåé ïëîùàäüþ ________ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ.
1.2. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðåäîñòàâëÿåòñÿ _____________________.
2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ "__" ________ 201_ ãîäà
ïî "___" ___________ 201_ ãîäà.
2.2. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà ñðîê áîëåå îäíîãî ãîäà, âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ
íèì.
3. È ÓÑËÎÂÈß ÂÍÅÑÅÍÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà ó÷àñòîê îïðåäåëÿåòñÿ
ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé â ãîä,
___________ ðóáëåé â êâàðòàë.
Ñóììà àðåíäíîé ïëàòû çà ïåðèîä ñ "__" _______ 201_ ãîäà ïî
31.12.201__ ãîäà ñîñòàâëÿåò _______ ðóáëåé. Ñóììà âíåñåííîãî
çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó èñ÷èñëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.2. Àðåíäíàÿ ïëàòà âíîñèòñÿ Àðåíäàòîðîì åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå 25-ãî ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà: 25 ìàðòà, 25
èþíÿ, 25 ñåíòÿáðÿ, 25 äåêàáðÿ.
3.3. "Àðåíäàòîð" ïåðå÷èñëÿåò àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ïëàòåæíûì ïîðó÷åíèåì (êâèòàíöèåé) ñ óêàçàíèåì íîìåðà äîãîâîðà è
ïåðèîäà ïëàòåæà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ð/ñ N 40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ
Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ - 041012001, ÈÍÍ - 2804008317, ÊÏÏ
- 280401001, ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"), ÎÊÒÌÎ-10710000, êîä 004 111 05012 04
0000 120.
3.4. Èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ïî âíåñåíèþ àðåíäíîé ïëàòû ÿâëÿåòñÿ çà÷èñëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñóìì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò,
óêàçàííûé â ï.3.3. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà.
3.5.Àðåíäàòîð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çà èñêëþ÷åíèåì ðåçèäåíòîâ
îñîáûõ ýêîíîìè÷åñêèõ çîí- àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èìååò
ïðàâî ïåðåäàâàòü àðåíäîâàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñóáàðåíäó â
ïðåäåëàõ ñðîêà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áåç ñîãëàñèÿ
àðåíäîäàòåëÿ ïðè óñëîâèè åãî óâåäîìëåíèÿ. Íà ñóáàðåíäàòîðîâ
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ âñå ïðàâà àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Êîäåêñîì.
4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Òðåáîâàòü äîñðî÷íîãî ðàñòîðæåíèÿ Äîãîâîðà ïðè íàðóøåíèè Àðåíäàòîðîì óñëîâèé ïóíêòà 1.2 Äîãîâîðà; ïðè èñïîëüçîâàíèè Àðåíäàòîðîì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñïîñîáàìè, ïðèâîäÿùèìè ê
åãî ïîð÷å; ïðè íå âíåñåíèè Àðåíäàòîðîì àðåíäíîé ïëàòû áîëåå
äâóõ ðàç ïîäðÿä ïî èñòå÷åíèè óñòàíîâëåííîãî äîãîâîðîì ñðîêà
ïëàòåæà; â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.1.2. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ åãî îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
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ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
4.8. Îñâîáîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ñòðîèòåëüíîãî è
èíîãî ìóñîðà, èíûå âèäû ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè,
âûíîñ â íàòóðó ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáåñïå÷èâàåò ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
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.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
18.04.2019ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
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ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò
N 101, òåë. 2-15-70.
Ôîðìà çàÿâêè:
Îðãàíèçàòîðó: ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ÔÈÎ / Íàèìåíîâàíèå ïðåòåíäåíòà)
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö:
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
www.belogorck-npa.ru

2018 г. – 108887,543 тыс. руб.;
2019 г. – 113749,743 тыс. руб.;
2020 г. – 113076,326 тыс. руб.;
2021 г. – 112328,226 тыс. руб.;
2022 г. – 112328,226 тыс. руб.;
2023 г. – 112328,226 тыс. руб.;
2024 г. – 112328,226 тыс. руб.;
2025 г. – 112328,226 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за
счет средств федерального бюджета
– 20756,557 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 г. – 20756,557 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за
счет средств областного бюджета –
6200,011 тыс. руб., в том числе по
годам:
2017 г. – 6200,011 тыс. руб.

4. Â òàáëèöå 1 ðàçäåëà 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïåðèîä
"2015-2020" çàìåíèòü ïåðèîäîì "2015-2025".
5. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 1146285,056 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 73153,951 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 83868,398 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 91907,965 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 108887,543 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 113749,743 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 113076,326 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 112328,226 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 112328,226 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 112328,226 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 112328,226 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 112328,226 òûñ. ðóá."
6. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
- Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 6 "Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2015 2025 ãîäû".
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного бюджета

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет
991976,896 тыс. руб., в том числе по
годам:
подпрограммы (с расшифровкой по годам ее 2015 г. – 61735,005 тыс. руб.,
реализации)
2016 г. – 72094,419 тыс. руб.,
2017 г. – 76898,074 тыс. руб.,
2018 г. – 94413,376 тыс. руб.,
2019 г. – 98914,566 тыс. руб.,
2020 г. – 98610,326 тыс. руб.;
2021 г. – 97862,226 тыс. руб.;
2022 г. - 97862,226 тыс. руб.;
2023 г. - 97862,226 тыс. руб.;
2024 г. - 97862,226 тыс. руб.;
2025 г. - 97862,226 тыс. руб.

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 991976,896 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 61735,005 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 72094,419 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 76898,074 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 94413,376 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 98914,566 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 98610,326 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 97862,226 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 97862,226 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 97862,226 òûñ. ðóá.;
www.belogorck-npa.ru

2024 ã. - 97862,226 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 97862,226 òûñ. ðóá.".
- Ðàçäåë 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû
äîïîëíèòü ñëåäóþùèìè ïîäïóíêòàìè: "1.1.8. Îáîðóäîâàíèå êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ. Ïîä
äàííûì ìåðîïðèÿòèåì ïîíèìàþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî îáîðóäîâàíèþ
ìåñò (ïëîùàäîê) íàêîïëåíèÿ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â ÷àñòíîì ñåêòîðå.
1.1.9. Ñóáñèäèÿ þðèäè÷åñêèì ëèöàì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîò ïî óñòðîéñòâó âîäîîòâåäåíèÿ íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ ÌÊÄ.".
- Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû äîïîëíèòü ïóíêòàìè
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "-äîëÿ âûïîëíåííûõ ðàáîò ïî ëèêâèäàöèè
ñòèõèéíûõ (íåñàíêöèîíèðîâàííûõ) ñâàëîê, %; - äîëÿ îáîðóäîâàííûõ
êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê îò ÷èñëà çàïëàíèðîâàííûõ äëÿ îáîðóäîâàíèÿ, %; - äîëÿ ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé ÌÊÄ ñ îáóñòðîåííûì âîäîîòâåäåíèåì îò ÷èñëà çàïëàíèðîâàííûõ ê îáóñòðîéñòâó, %".
Òàáëèöó 1 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№ п/п Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1
1

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

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

9
1

10
1

11
1

12
1

1.1.

ОМ 1.1 «Обеспечение мероприятий по повышению уровня
благоустроенности города»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1. М 1.1.1 «Расходы на обеспечение 0
деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных
учреждений»

0

0,01 0

0

0

0

0

0

0

1.1.2. М 1.1.2 «Субсидии на
благоустройство дворовых
территорий»
1.1.3. М 1.1.3 «Субсидия юридическим
лицам на возмещение затрат,
связанных с благоустройством
муниципального образования г.
Белогорск»

0,07 0,08 0,09 0,05 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

0,9

0,89 0,85 0,81 0,65 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64

1.1.4. М 1.1.4 «Расходы на содержание
0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
объектов благоустройства города»
1.1.5. М 1.1.5. «Расходы на обеспечение
мероприятий по повышению
уровня благоустройства города»

0

0

0

0

-

-

-

-

-

-

1.1.6. М 1.1.6. «Совершенствование
материально-технической базы»
1.1.7. М 1.1.7 «Субсидии юридическим
лицам на возмещение затрат,
возникших в связи с выполнением
работ по ликвидации стихийных
(несанкционированных) свалок»

_

0,01 _

_

_

_

_

_

_

_

_

_

0,03 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

1.1.8. М 1.1.8 «Оборудование
_
контейнерных площадок для сбора
твердых коммунальных отходов»

_

_

0,01 _

_

_

_

_

_

_
1.1.9. М 1.1.9 «Субсидия юридическим
лицам на финансовое обеспечение
затрат, связанных с выполнением
работ по устройству водоотведения
на придомовых территориях МКД»

_

_

0,02 _

_

_

_

_

_

Ïîäïðîãðàììó äîïîëíèòü ïðèëîæåíèåì "Ïîðÿäîê òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ ãðàæäàí, ñîáñòâåííèêîâ èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ â ÷àñòíîì ñåêòîðå, îáùåñòâåííûõ è ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé, ÷ëåíîâ
ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ñ öåëüþ ýêîëîãè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû â îáëàñòè
îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè â âèäå ñóááîòíèêîâ" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ":
Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 6 "Ñðîêè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "2015 2025 ãîäû".
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè) ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
N11 20 ìàðòà 2019
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7 Объемы ассигнований местного бюджета

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет
153673,564 тыс. руб., в том числе по
годам:
подпрограммы (с расшифровкой по годам ее 2015 г. – 11418,946 тыс. руб.,
реализации)
2016 г. – 11773,979 тыс. руб.,
2017 г. – 14375,295 тыс. руб.,
2018 г. – 14474,167 тыс. руб.,
2019 г. – 14835,177 тыс. руб.,
2020 г. – 14466,0 тыс. руб.;
2021 г. - 14466,0 тыс. руб.;
2022 г. - 14466,0 тыс. руб.;
2023 г. - 14466,0 тыс. руб.;
2024 г. - 14466,0 тыс. руб.;
2025 г. - 14466,0 тыс. руб.

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 153673,564 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 11418,946 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 11773,979 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 14375,295 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 14474,167 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 14835,177 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 14466,0 òûñ. ðóá.;
2021 ã. - 14466,0 òûñ. ðóá.;
2022 ã. - 14466,0 òûñ. ðóá.;
2023 ã. - 14466,0 òûñ. ðóá.;
2024 ã. - 14466,0 òûñ. ðóá.;
2025 ã. - 14466,0 òûñ. ðóá.".
Ïóíêò 1.1.1 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- èçãîòîâëåíèå âèäåîïðîäóêöèè".
Òàáëèöó 1 "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№ п/п Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
1
2
1
ПП 2 «Развитие наружного
освещения»
1.1. ОМ 2.1 "Основное мероприятие.
«Содержание и ремонт сетей
муниципального наружного
освещения»
1.1.1. М 2.1.1 «Расходы по
содержанию наружного
освещения»
1.1.2. М 2.1.2 «Субсидии на
выполнение работ, оказание
услуг по содержанию сетей
наружного освещения»

Значение планового показателя по годам реализации
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,7

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

8. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
10.Ïðèëîæåíèå N 4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ñ÷èòàòü
ïðèëîæåíèåì N 3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå è èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
11.Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
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 ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N11 20 ìàðòà 2019
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Ïîðÿäîê òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ ãðàæäàí,
ñîáñòâåííèêîâ èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ
â ÷àñòíîì ñåêòîðå, îáùåñòâåííûõ è ìîëîäåæíûõ
îðãàíèçàöèé, ÷ëåíîâ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé
è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ñ öåëüþ ýêîëîãè÷åñêîãî
âîñïèòàíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé
êóëüòóðû â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè
êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè â âèäå
ïðîâåäåíèÿ ñóááîòíèêîâ
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò ìåõàíèçì îáåñïå÷åíèÿ
òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ ãðàæäàí, ñîáñòâåííèêîâ èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ
äîìîâ â ÷àñòíîì ñåêòîðå, îáùåñòâåííûõ è ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé, ÷ëåíîâ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ñ öåëüþ
ýêîëîãè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé êóëüòóðû â îáëàñòè îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè
â âèäå ñóááîòíèêîâ.
2. Ãðàæäàíå, ñîáñòâåííèêè èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ â
÷àñòíîì ñåêòîðå, îáùåñòâåííûå è ìîëîäåæíûå îðãàíèçàöèè, ÷ëåíû ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé äëÿ ïîäãîòîâêè òåððèòîðèé ïîä
îáóñòðîéñòâî êîíòåéíåðíûõ ïëîùàäîê äëÿ ñáîðà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ â ôîðìå òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ â âèäå âûïîëíåíèÿ
íåîïëà÷èâàåìûõ ðàáîò, íå òðåáóþùèõ ñïåöèàëüíîé êâàëèôèêàöèè: çåìëÿíûõ ðàáîò, ñíÿòèÿ ñòàðîãî îáîðóäîâàíèÿ, óáîðêè ìóñîðà,
ïîêðàñêè îáîðóäîâàíèÿ, îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè è äðóãèõ ðàáîò.
3. Îðãàíèçàöèÿ òðóäîâîãî ó÷àñòèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðàñïîðÿæåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê î ïðîâåäåíèè ñóááîòíèêîâ.
4. Òðóäîâîå ó÷àñòèå ãðàæäàí, ñîáñòâåííèêîâ èíäèâèäóàëüíûõ
æèëûõ äîìîâ â ÷àñòíîì ñåêòîðå, îáùåñòâåííûõ è ìîëîäåæíûõ
îðãàíèçàöèé, ÷ëåíîâ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ
â ñóááîòíèêàõ äîëæíî ïîäòâåðæäàòüñÿ äîêóìåíòàëüíî.
5. Îò÷åòû î âûïîëíåíèè ðàáîò, âêëþ÷àþùèå èíôîðìàöèþ î
ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ ñ òðóäîâûì ó÷àñòèåì ãðàæäàí, ñîáñòâåííèêîâ èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ â ÷àñòíîì ñåêòîðå, îáùåñòâåííûõ è ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé, ÷ëåíîâ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé
è òðóäîâûõ êîëëåêòèâîâ ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî-, âèäåîìàòåðèàëîâ,
ïîäòâåðæäàþùèõ ïðîâåäåíèå ñóááîòíèêîâ ôîðìèðóåò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" è ðàçìåùàåò íà
ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
15.03.2019 N361
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№ Наименование
Срок
Координатор
программы,
реализации
программы,
подпрограммы, начало заверш координатор
основного
ение подпрограммы,
мероприятия
участники
муниципальной

Наименование Единицы Источник БазисЗначение планового показателя по годам реализации
показателя
ный
измерения данных
использова год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
нный для
расчета
показателя

программы
1
1

2
Программа
«Благоустройств
о территории
муниципального
образования
г.Белогорск»

4
2025

5
6
7
8
9
Доля
проценты Информац 100
МКУ
выполненных
ия
«Управление
работ по
участников
ЖКХ
программы
Администрации благоустройству
территории
г.Белогорск»
городского
округа

10
100

11
100

12
100

13
100

14
100

15
100

16
100

17
100

18
100

19
100

Доля
проценты
освещенных
улиц в общей
протяженности
уличнодорожной сети

35,2

38,9

41,7

42,8

43,9

45

46,1

47,2

48,3

49,4

50,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Отчет 1КХ

2015

2025

проценты Информац 100
МКУ
Доля
ия
«Управление
выполненных
работ по
участников
ЖКХ
программы
Администрации повышению
г.Белогорск» благоустроеннос
ти
муниципального
образования
г.Белогорск

Основное
2016
мероприятие 1.1:
«Обеспечение
мероприятий по
повышению
уровня
благоустроеннос
ти города»

2025

МКУ
«Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск»

2 Подпрограмма 1
«Повышение
благоустроеннос
ти
муниципального
образования
г.Белогорск"

3

3
2015

_

_

_

_

www.belogorck-npa.ru

- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
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.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
18.04.2019ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûâàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å.
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè, âíåñåíwww.belogorck-npa.ru
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íûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ
óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Àóêöèîí N 3
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 22.01.2019 N 95 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãðóïïû îäíîýòàæíûõ ãàðàæåé áîêñîâîãî òèïà (äî 10 ìàøèíî-ìåñò), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000447:252,
ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò
30.11.2018 N 01-19-08/624)
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 19.04.2019 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.03.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 15.04.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.04.2019 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 20000
(äâàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 5000 (ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé,
"øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 600 (øåñòüñîò) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà.
4.6. 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 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000447:252.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
N11 20 ìàðòà 2019

35

ä î ê ó ì å í ò û

14

О сновное
меропри ятие 2.1
«Содер жание и
ремонт сетей
муниципально го
н аружного
освещения»

2016

2025

МКУ
«Управление
ЖКХ
Ад министрации
г. Белогорск»

_

15

Ме роприятие
2.1.1 «Ра сходы
по соде рж анию
н аружного
освеще ния»

2016

2025

МК У
«Управление
ЖК Х
Ад министр ации
г. Белогорс к»

16

Ме роприятие
2.1.2. «Субсиди и
н а выполнени е
работ , оказание
услуг по
соде ржа нию
сет ей наружн ого
освеще ния»

2016

2025

МК У
«Управление
ЖК Х
Ад министр ации
г. Белогорс к»

Доля
вып олнен ных
работ п о
соде рж анию и
рем онту се тей
наружного
ос вещения %
Доля
вып олнен ных
работ п о
о рганизаци и
техничес кого
обслуж иван ия
с ве тильников
уличного
наружного
ос ве щения

17 П одпрогра мма 3.
«Фо рмирование
комфо ртной
городс кой с реды
на 20 17 год»

2017

2017

Доля
п роцен ты Информ ац
МК У
вып олнен ных
ия
«Управление
работ п о
ЖК Х
уча ст ников
Ад министр ации благоустройс тву
програм мы
г. Белогорс к»
дворовых
терри торий
м ногокварт ирны
х домов и
общес твенных
терри торий
города

_

_

_

_

_

_

_

100

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

100

100

100

100

100

100

100

100

в т.ч. кредиторская
задолженность

_

_

_

_

100

_

_

_

_

_

внебюджетные
средства
Всего

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"

_

федеральный бюджет
областной бюджет
_

_

_

100

_

_

_

_

_

местный бюджет

_

внебюджетные
средства
Всего

МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

п роцен ты Информ ац
ия
уча ст ников
програм мы

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

п роцен ты

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

_

_

100

_

_

_

_

_

_

_

_

Отч ет
ю ридиче ск
их лиц об
ис пользова
нии
субс идии

внебюджетные
средства
10 0 00 Всего
00000

местный бюджет
_

МКУ
«Управление
ЖКХ
Ад министрации
г.Белогорск

_

05 03

областной бюджет

_

_

007

федеральный бюджет

МКУ
Доля
п роцен ты Информац
«Управление
оборудован ных
ия
участников
ЖКХ
контейнерных
программы
Ад министрации
площадок от
г.Белогорск
числа
запланированн ы
х для
оборудования
Доля
п роцен ты Информац
придом овых
ия
участников
территорий
программы
МКД с
обустроенным
водоотведением
от числа
запланированн ы
х к
обустройству

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

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

Всего,в том числе

007

05 03

внебюджетные
средства
10 1 00 Всего
00000
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

в т.ч. кредиторская
задолженность

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

007

05 03

внебюджетные
средства
10 1 00 Всего
00000
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

18

19

О сновное
мероприятие 3.1.
«Реализация
мероприятий в
сфере
формирования
комфо ртной
городской
среды»

2017

Мероприятие
2017
3.1.1.
«Поддержка
государственных
програм м
субъектов
Российской
Федерации и
муниципальных
програм м
формирования
современной
городской
среды»

2017

МКУ
«Управление
ЖКХ
Ад министрации
г.Белогорск»

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

внебюджетные
Всего
средства

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"

_

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

2017

МКУ
Количество
«Управление благоустроенны
ЖКХ
х дворовых
Ад министрации
территорий
г.Белогорск»

Количество
благоустроенны
х
муниципальных
территорий
общего
пользования

единиц

Информац
ия
участников
программы

_

_

7

_

_

_

_

_

_

_

_

единиц

Информац
ия
участников
программы

_

_

2

_

_

_

_

_

_

_

_

внебюджетные
средства
Всего

МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
15.03.2019 N361
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ

3

Основное
мероприятие 1.1.
"Обеспечение
мероприятий по
повышению уровня
благ оустроенности
города"

Всего:

007

05 03

внебюджетные
средства
10 1 01 Всего
00000
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

в т.ч. кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства

N11 20 ìàðòà 2019

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

2024 год

2023 год

2022 год

2021 год

2025 год
0,000 112328,226
0,000

0, 000 112328, 226
0, 000
112328,226

0,000 112328,226

0,000 112328,226

0, 000 112328, 226
0, 000

0,000

0,000
112328,226

112328,226

112328,226

112328,226
0,000 109441,400 0,000

Доля исправных п роцен ты
МКУ
Отч ет
светильн иков в
«Управление
юридическ
общем
ЖКХ
их лиц об
коли честве
Ад министрации
использова
размещен ных
г. Белогорск»
нии
светильников
субсидии

_

0,000

2025

_

109441,400

2015

100

97862,226 0,000 0,000 97862,226 0,000 313,500 0,000 0,000 313,500 0,000 2573,326 0,000 0,000 2573,326 0,000

13 Подпрограмм а 2
«Развитие
н аружного
освещения»

2019

100

97862,226 0,000 0,000 97862,226 0,000 313,500 0,000 0,000 313,500 0,000 2573,326 0,000 0,000 2573,326
0,000 94975,400 0,000 0,000 94975,400 0,000

2019

100

5,000

Мероприятие
1. 1.9 "Субсидия
юридическим
лицам на
фи нан совое
обеспечение
затрат,
связанных с
выполнением
работ по
устрой ству
водоотведен ия
н а придомовых
терри ториях
МКД"

12

2019

_

в т.ч. кредиторская
задолженность

0,000 109441, 400 0, 000

2019

п роцен ты Информац
Доля
ия
вып олнен ных
участников
работ п о
программы
ликвидации
стихийных
(несанкцион иров
ан ных) свалок

100

0, 000

Мероприятие
1.1.8
" Оборудование
контейнерных
площадок для
сбора твердых
коммунальных
отходов"

11

МКУ
«Управление
ЖКХ
Ад министрации
г.Белогорск

100

109441, 400

2018

100

97862,226 0,000 0,000 97862,226 0,000 313,500 0,000 0,000 313,500 0,000 2573,326 0,000 0,000 2573,326 0, 000

М 1.1. 7
«Субсидии
юридическим
лицам на
возмещение
затрат,
возникших в
связи с
выполнением
работ по
ликвидац ии
стихийных
(несанкциониров
анных) свалок»

100

97862,226 0, 000 0,000 97862,226 0,000 313,500 0,000 0, 000 313,500 0, 000 2573,326 0,000 0, 000 2573,326
0,000 94975,400 0,000 0,000 94975,400 0,000

2025

100

4,000

2017

100

0,000 109441,400 0,000

Мероприятие
1.1.6
«Совершенствов
ание
м атериальнотехни ческой
базы»

100

0,000 109441, 400 0, 000

9

100

0,000 109441,400 0,000

2025

100

0,000

2016

100

0, 000

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

100

0,000

8

2025

МКУ «Служба
по обеспечени ю
ДОМС
г. Белогорск»

109441,400

2025

109441,400

2016

97862,226 0,000 0,000 97862,226 0,000 313,500 0,000 0,000 313,500 0,000 2573,326 0,000 0,000 2573,326 0,000

Доля
п роцен ты Информац
вып олнен ных
ия
работ п о
участников
содержанию
программы
объектов
благ оустрой ства
города
п роцен ты Информац
МКУ
Доля
ия
«Управление
исполнен ных
ЖКХ
работ п о
участников
Ад министрации обеспечению
программы
г.Белогорск
мероприяти й п о
п овышению
уровня
благ оустрой ства
города
Доля
п роцен ты Информац
МБУ
исполнен ных
ия
«Ритуальные
работ п о
участников
услуги
муницип ального совершенствова
программы
образования
н ию
г. Белогорск»
материальн отехн ической
базы

Мероприятие
1.1.4 «Расходы
на содержан ие
объектов
благоустройства
города»

97862,226 0,000 0,000 97862,226 0,000 313,500 0,000 0,000 313,500 0,000 2573,326 0,000 0,000 2573,326 0, 000

местный бюджет

7

10

областной бюджет

97862,226 0,000 0,000 97862,226 0,000 313,500 0,000 0,000 313,500 0,000 2573,326 0,000 0,000 2573,326 0,000

возмещени е
затрат,
связанных с
благоустройство
м
муниципально го
обр азовани я»

федеральный бюджет

0,000 94975,400 0,000 0,000 94975,400 0,000
97862,226 0,000 0,000 97862,226 0,000 313,500 0,000 0,000 313,500 0,000 2573,326 0,000 0,000 2573,326

100

97862,226 0, 000 0,000 97862,226 0,000 313,500 0,000 0, 000 313,500 0, 000 2573,326 0,000 0, 000 2573,326
0,000 94975,400 0,000 0,000 94975,400 0,000

100

97862,226 0,000 0,000 97862,226 0,000 313,500 0,000 0,000 313,500 0,000 2573,326 0,000 0,000 2573,326
0,000 94975,400 0,000 0,000 94975,400 0,000

100

3,000

100

2,000

100

1,000

100

2018 год

100

2019 год

100

2020 год

100

0, 000 113076, 326

100

10 11 12 13 14 15 16 17 18
0,000 113749,743

_

9

0, 000 108887, 543

МКУ
Доля
п роцен ты Информац
«Управление
вып олнен ных
ия
ЖКХ
работ п о
участников
Ад министрации благоустройству
программы
г. Белогорск»
терри торий

8

0, 000

2025

7

0,000

2016

юридическим
лицам на

6
10 0 00 Всего
00000

0, 000

Мероприятие
1. 1.3 «Субсидия

5
05 03

113076,326

6

4
007

108887,543

100

0,000 110189, 500 0, 000

100

0,000 110732,917 0,000 1576,558 113749,743

100

0,000 105931, 964 0, 000

100

0, 000

100

0,000

100

0, 000

100

110189, 500

100

105931, 964

100

98610,326 0,000 0,000 98610,326 0,000 313,500 0,000 0,000 313,500 0,000 2573,326 0,000 0,000 2573,326 0, 000

100

94413,376 0,000 0,000 94413,376 0,000 600,000 0,000 0,000 600,000 0,000 2355,579 0,000 0,000 2355,579 0, 000

100

Оценка расходов (тыс.рублей)

98610,326 0, 000 0,000 98610,326 0,000 313,500 0,000 0, 000 313,500 0, 000 2573,326 0,000 0, 000 2573,326
0,000 95723,500 0,000 0,000 95723,500 0,000

МКУ
Доля
п роцен ты Информац
«Управление
вып олнен ных
ия
ЖКХ
работ п о
участников
Ад министрации благоустройству
программы
г.Белогорск «
дворовых
терри торий

Источники
финансирования

94413,376 0, 000 0,000 94413,376 0,000 600,000 0,000 0, 000 600,000 0, 000 2355,579 0,000 0, 000 2355,579
0,000 91457,797 0,000 0,000 91457,797 0,000

2025

Код бюджетной
классификации
ГРБС
Рз ПР
ЦСР

0,000

2016

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрогр аммы,
участники
3
Всего,в том числе

0,000 1357,381 98914,566 0,000 0,000 98914,566 0,000 313,500 0,000 0,000 313,500 0,000 2703,326 0,000 0,000 2703,326
0,000 95897,740 0,000 0,000 95897,740 0,000 1357,381 98914,566 0,000 0,000 98914,566 0,000 313,500 0,000 0,000 313,500 0,000 2703,326 0,000 0,000 2703,326 0,000 1576,558 110732,917

Мероприятие
1.1.2
«Субсидии
юридическим
лицам на
благоустройство
дворовых
территорий»

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основног о
мер оприятия,
1
2
1 Муниципальная
программа
"Благоустройство
территории
муниципального
образования
г.Белогорск"

0,000

5

№
п/п

всего

100

2016 год

100

2017 год

100

83868,398

100

0, 000

100

0, 000

100

91907,965 6200,011 20756,557 118864,533

100

83868,398

100

81502,204 0, 000

100

0,000

100

0, 000

100

п роцен ты

89165,576 6200,011 20756,557 116122,144 0,000

Отчет о
выполнени
и
муниципал
ьного
задани я
МБУ
«Ритуальн
ые услуги
г. Белогорс
ка»

Доля
вып олнен ных
работ п о
содержанию
мест
захоронения

81502,204

МБУ
«Ритуальные
услуги
муницип ального
образования
г. Белогорск»

76898,073 0,000 0,000 76898,073 0,000 543,989 0,000 0,000 543,989 0,000 2198,400 0,000 0,000 2198,400 0,000

2025

72094,419 0,000 0,000 72094,419 0,000 117,620 0,000 0,000 117,620 0,000 2248,574 0,000 0,000 2248,574 0, 000

2016

76898,073 0,000 0,000 76898,073 0,000 543,989 0,000 0,000 543,989 0,000 2198,400 0,000 0,000 2198,400
0,000 74155,684 0,000 0,000 74155,684 0,000

Мероприятие
1.1.1 «Расходы
н а обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение
работ)
муниципальн ых
учреждений »

72094,419 0, 000 0,000 72094,419 0,000 117,620 0,000 0, 000 117,620 0, 000 2248,574 0,000 0, 000 2248,574
0,000 69728,225 0,000 0,000 69728,225 0,000

4

0,000

àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãðóïïû îäíîýòàæíûõ ãàðàæåé áîêñîâîãî òèïà (äî 10 ìàøèíî-ìåñò), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000447:248,
ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò
06.12.2018 N 01-19-08/642)
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 19.04.2019 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.03.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 15.04.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.04.2019 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 20000
(äâàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 5000 (ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé,
"øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 600 (øåñòüñîò) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà.
4.6. 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 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000447:248.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
4.8. Îñâîáîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ñòðîèòåëüíîãî è
èíîãî ìóñîðà, èíûå âèäû ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè,
âûíîñ â íàòóðó ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáåñïå÷èâàåò ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;

0,000

âàåò íà ýòîãî ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, çàòåì àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò
ñëåäóþùóþ öåíó â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà";
- ïðè îòñóòñòâèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ãîòîâûõ êóïèòü ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè íàçâàííîé àóêöèîíèñòîì öåíîé, àóêöèîíèñò ïîâòîðÿåò ýòó öåíó òðè ðàçà.
6.3. Àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ, åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ
î÷åðåäíîé öåíû íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íå ïîäíÿë áèëåò.
6.4. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íîìåð
áèëåòà êîòîðîãî áûë íàçâàí àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíèì, ò.å. ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
6.5. Àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè:
- â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê;
- íå ïðèñóòñòâîâàë íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà;
- ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î íà÷àëüíîé öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà íå ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå
ïðåäìåòà àóêöèîíà, êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàëî áû áîëåå âûñîêóþ
öåíó ïðåäìåòà àóêöèîíà.
6.6. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
6.7. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà èëè åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â àóêöèîíå ó÷àñòíèêó, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, íàïðàâëÿåòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà
ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Íå
äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç
äåñÿòü äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.8. Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â òå÷åíèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äàííîãî ïðîòîêîëà.
6.9. Çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, çàäàòîê âíåñåííûé ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ çàÿâêó,
çàäàòîê, âíåñåííûé ëèöîì, åäèíñòâåííîìó ïðèíÿâøåìó ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåãî. Çàäàòêè,
âíåñåííûå ýòèìè ëþäüìè, íå çàêëþ÷èâøèìè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âñëåäñòâèå óêëîíåíèÿ îò çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîãî äîãîâîðà, íå âîçâðàùàþòñÿ.
6.10. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ìîæåò ïðèíèìàòü ðåøåíèå îá
îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 8 ñòàòüè 39.11. Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ.
Èçâåùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ â òå÷åíèå
òðåõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
6.11. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ äíåé îáÿçàí èçâåñòèòü ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà îá îòìåíå è âîçâðàòèòü âíåñåííûå çàäàòêè.
6.12. Â ñëó÷àå, åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà èëè ëèöî, êîòîðîìó
ïðåäëîæåíî çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ èì ïðîåêòà óêàçàííîãî äîãîâîðà íå ïîäïèñàëè è
íå ïðåäîñòàâèëè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîãîâîð, îðãàíèçàòîð
òîðãîâ â òå÷åíèè ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà
íàïðàâëÿåò ñâåäåíèÿ, â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
Àóêöèîí N 2
1.Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 22.01.2019 N 91 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà

15, 000 1357,381 930241,890 0,000 0,000 930241,890 0,000 3456,109 0,000 0,000 3456,109 0,000 24945,835 0,000 0,000 24945,835
0,000 901839,946 0,000 0,000 901839,946 0,000 1357,381 930241,890 0,000 0,000 930241,890 0,000 3456,109 0,000 0,000 3456,109 0,000 24945,835 0,000 0,000 24945,835 0,000 1576,558 1044729, 161 6200,011 20756,557 1071685,729 0,000 1576,558 1073131, 105 6200,011 20756,557 1100087, 673
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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.
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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.
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в т .ч. кредиторс кая
задолженнос ть
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5 779,633 0,000 194,189 0,000 0,000 194,189
5 779,633 0,000 0,000
68 238,100 0,000 0,000 68 238,100 0,000

63 592,000 0,000 0,000 63 592,000 0,000

4 765,201 0,000 117,620 0,000 0,000 117,620
4 765,201 0,000 0,000
64 953,372 0,000 0,000 64 953,372 0,000

007

0,000 634,597 6200,011 20756,557 27591,165 0,000 634,597 6200,011 20756,557 27591,165 0,000 634,597 6200,011 20756,557 27591,165 0,000 634,597 6200,011 20756,557 27591,165 0,000 219,177 26 535,177 0,000 0,000 26 535,177 0,000 115 719,441 0,000 0,000 115 719,441 0,000 219,177 142 254,618 0,000 0,000 142 254,618 0,000 142 254,618 0,000 0,000 142 254,618 0,000 219,177 142 254,618 0,000 0,000 142 254,618

внебюджет ные
с редс тва

0,000

м ест ный бюджет

0,000

обла стной бюджет

0,000

ф едеральный бюджет

0,000

внебюджет ные
с редс тва
10 1 01 Все го
11290

0,000 0,000 0,000

05 03

0,000 0,000 0,000

007

0,000 0,000 0,000

м ест ный бюджет

0,000 0,000

обла стной бюджет

0,000 0,000

ф едеральный бюджет

В сего,в том чис ле

местный бюджет

18

0,000 0,000

10 1 01 Все го
S7330

0, 000 0,000 0,000

05 03

0,000 0,000 0,000

007

0, 000 0,000 0,000

внебюджет ные
средства

0,000

м ест ный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000

МКУ "Упра вле ние
ЖКХ
А дминист рации
г.Белогорск"

ф едеральный бюджет

0,000 0,000

12 Мероприятие 1.1.9
"Субсидия
юридиче ским
лицам на
финанс овое
обеспе чение
за трат , связа нных с
выполнением работ
по устройс тву
водоотведе ния на
придо мовых
т ерриториях МКД"

10 1 01 Всего
11280

0,000 0,000 0,000

МКУ "Упра вле ние
ЖКХ
А дминист рации
г.Белогорск"

05 03

0,000 5000,000 0,000 0,000 5000,000 0,000

11 Мероприятие 1.1.8
" Обо рудова ние
конт ейн ерных
площадок для
сбора т вердых
коммунальных
отходов"

007

0,000

МКУ "Управление
ЖКХ
А дминист рации
г.Белогорск"

0,000 0,000 0,000

10 Мероприятие 1.1.7
"Субсидии
юридическим
лицам на
финансовое
обеспечение
затрат, возникших
в связи с
выполнением работ
по ликвидац ии
стихийных
(несанкциониро ван
ных) свалок"

внебюджетные
средства

0,000 0,000

местный бюджет

0,000 0,000 0,000

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

0,000 0,000

05 03

0,000 0,000 0,000

007

внебюджетные
средства
10 1 01 Всего
12350

0,000 5000,000 0,000 0,000 5000,000 0,000

местный бюджет

0,000

областной бюджет

0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет

0,000 0,000

внебюджетные
средства
10 1 01 Всего
11270

0, 000 0,000 0,000

05 03

Подп рограмма 2
" Ра зви тие
наружног о
освещен ия"

областн ой бюджет

15

0,000

9 Мероприятие 1.1.6. МБУ "Ритуальные
"Совершенствован
услуги
ие материальномуниципального
технической базы"
образования
г.Белогорск"

007

0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000 2 703,326 0,000 0,000 2 703,326 0,000 930,381 79 950,740 0,000 0,000 79 950,740 0,000 427,000

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

0,000 0,000 0,000

8

0,000 8000,000 0,000 0,000 8000,000 0,000

местный бюджет

0,000 2000,000 0,000 0,000 2000,000 0,000 1000,000 0,000 0,000 1000,000

областной бюджет

9, 652 0,000 2 248,574 0,000 0,000 2 248,574 0,000

федеральный бюджет

9,652 0,000 0,000

05 03

0,000 0,000 66,500 0,000 0,000 66,500 0,000 2 355,579 0,000 0,000 2 355,579 0,000

007

0,000 0,000

Мероприятие
МКУ "Служба по
1.1.4."Расходы на обеспечению ДОМС
содержание
г.Белогорск"
объектов
благоустройства
города"

14

0,000 0,000 0,000

7

внебюджетные
средства
10 1 01 Всего
11260

0,000 0,000 0,000

в т.ч. кредиторская
задолженность

0,000 0,000 349,800 0,000 0,000 349,800 0,000 137,951 0,000 0,000 137,951 0,000 2 198,400 0,000 0,000 2 198,400 0,000

местный бюджет

0, 000 0,000

областной бюджет

0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет

0,000 0,000 0,000

внебюджетные
средства
10 1 01 Всего
11250

13

0,000 3000,000 0,000 0,000 3000,000 0,000

05 03

0,000

007

0,000

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

0,000

6

0,000 0,000 0,000

в т.ч. кредиторская
задолженность

0,000 0,000

местный бюджет

0, 000 0,000 0,000

областной бюджет

0,000

федеральный бюджет

0,000 41000,000 0,000 0,000 41000,000 0,000 349,800 0,000 0,000 349,800 0,000 234,103 0,000 0,000 234,103 0,000 24945,835 0,000 0,000 24945,835 0,000 930,381 669593,007 0,000 0,000 669593,007 0,000 427,000 188012,836 0,000 0,000 188012,836 0,000 3106,309 0,000 0,000 3106,309

05 03

0,000

007

0,000

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

внебюджетные
средства
10 1 01 Всего
11200

0,000 0,000 0,000

местный бюджет

0,000 0,000 0,000

областной бюджет

0,000 0,000

федеральный бюджет

0,000 0,000

10 1 01 Всего
11110

0,000 0,000 0,000

05 03

0, 000 0,000 0,000

007

0,000

МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

0,000

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

0,000 2000,000 0,000 0,000 2000,000 0,000 1000,000 0,000 0,000 1000,000

4
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Îáúÿâëåíèå
Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Àóêöèîí N 1
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí: (416-41) 2-15-70.
1.5. Ôàêñ: (416-41) 2-26-42.
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò 22.01.2019 N 93 "Î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, ñôîðìèðîâàííîãî ïîä ñòðîèòåëüñòâî ãðóïïû îäíîýòàæíûõ ãàðàæåé áîêñîâîãî òèïà (äî 10 ìàøèíî-ìåñò), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000447:249,
ïëîùàäüþ 28 êâ.ì.
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì ýëåêòðîñíàáæåíèÿ âîçìîæíî (èíôîðìàöèîííîå ïèñüìî î òåõíîëîãè÷åñêîì ïðèñîåäèíåíèè ÎÀÎ "ÄÐÑÊ" îò
06.12.2018 N 01-19-08/643)
Ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì òåïëîñíàáæåíèÿ, âîäîñíàáæåíèÿ îòñóòñòâóåò.
4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 19.04.2019 â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N 101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
20.03.2019 â êàáèíåòå N 101, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 15.04.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 16.04.2019 â 15-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N 101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìåðå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû - 20000
(äâàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé, ñóììà çàäàòêà - 5000 (ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé,
"øàã àóêöèîíà" ñîñòàâëÿåò 600 (øåñòüñîò) ðóáëåé.
4.5. Äîãîâîð àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîì
íà 3 (òðè) ãîäà.
4.6. 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 004 111 05012
04 0000120. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ã. Áåëîãîðñê, êàäàñòðîâûé íîìåð 28:02:000447:249.
4.7. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
4.8. Îñâîáîæäåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò ñòðîèòåëüíîãî è
èíîãî ìóñîðà, èíûå âèäû ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè,
âûíîñ â íàòóðó ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáåñïå÷èâàåò ïîáåäèòåëü
àóêöèîíà çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
www.belogorck-npa.ru

5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü ãðàæäàíå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî óñòàíîâëåííîé â èçâåùåíèè
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ôîðìå ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ
ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ ãðàæäàí);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ èíîñòðàííîå þðèäè÷åñêîå ëèöî;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óâåäîìèâ îá ýòîì â
ïèñüìåííîé ôîðìå îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå;
- ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Êîäåêñîì è äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè
íå èìååò ïðàâà áûòü ó÷àñòíèêîì êîíêðåòíîãî àóêöèîíà, ïîêóïàòåëåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ïðèîáðåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â àðåíäó;
- íàëè÷èå ñâåäåíèé î çàÿâèòåëå, îá ó÷ðåäèòåëÿõ (ó÷àñòíèêàõ), î
÷ëåíàõ êîëëåãèàëüíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ çàÿâèòåëÿ, ëèöàõ,
èñïîëíÿþùèõ ôóíêöèè åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà çàÿâèòåëÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, â ðååñòðå íåäîáðîñîâåñòíûõ
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.
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.
5.7. Çàÿâèòåëü ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê è
èçâåùàåòñÿ óâåäîìëåíèåì, êîòîðîå çàÿâèòåëþ íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü
18.04.2019ã.
5.8. Â ñëó÷àÿõ, åñëè òîëüêî îäèí çàÿâèòåëü ïðèçíàí ó÷àñòíèêîì
àóêöèîíà èëè ïîäàíà òîëüêî îäíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå,
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ íå ñîñòîÿâøèìñÿ, îðãàíèçàòîð òîðãîâ â òå÷åíèå
äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðèåìà çàÿâîê, íàïðàâëÿåò çàÿâèòåëþ òðè ýêçåìïëÿðà ïîäïèñàííîãî ïðîåêòà äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ïî íà÷àëüíîé öåíå åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû.
6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
6.1. Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â óêàçàííîì â ï. 4.2. ìåñòå, â ñîîòâåòñòâóþùèé äåíü è ÷àñ.
6.2. Àóêöèîí âåäåò àóêöèîíèñò:
- àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà;
- ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå áèëåòû, êîòîðûå îíè ïîäíèìàþò ïîñëå îãëàøåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé öåíû
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû è êàæäîé î÷åðåäíîé öåíû,
åñëè ãîòîâû êóïèòü ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòîé öåíîé;
- êàæäóþ ïîñëåäóþùóþ öåíó àóêöèîíèñò íàçíà÷àåò ïóòåì óâåëè÷åíèÿ òåêóùåé öåíû íà "øàã àóêöèîíà";
- ïîñëå îáúÿâëåíèÿ î÷åðåäíîé öåíû àóêöèîíèñò íàçûâàåò íîìåð
áèëåòà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë áèëåò, è óêàçûN11 20 ìàðòà 2019

