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2015 ã. - 367210,849 òûñ. ðóá.:
2016 ã. - 169665,828 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 57199,681 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 58887,183 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 9240,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 9240,0 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ
ïåðåñåëåíèåì ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы ассигнований

2015 г. – 1541,139 тыс. руб.,

2016 г. – 1456,324 тыс. руб.,
2017 г. – 1546,048 тыс. руб.,
2018 г. – 2169,679 тыс. руб.,
2019 г. – 530,0 тыс. руб.,
2020 г. – 530,0 тыс. руб.

Ïóíêò 1.1.1 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñî
ñíîñîì âåòõîãî æèëèùíîãî ôîíäà".
Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 7773,190 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 1541,139 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 1456,324 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 1546,048 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 2169,679 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 530,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 530,0 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Значение планового показателя по годам
реализации
2017
2018
2019
2020
3
4
5
6
1
1
1
1

2016
2
1

-

-

-

-

-

0,12

0,12

0,06

0,06

0,06

0,88

0,88

0,94

0,94

0,94

4. Â ïîäïðîãðàììå 5 "Îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèö
èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
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.
N1 9 ÿíâàðÿ 2019

7.

О б ъем ы асси гно ван и й м естн ого
б ю д ж ета п од пр ограмм ы (с
расш иф ро вкой п о годам ее
реал и зац и и ), а такж е п рогн озн ы е
об ъем ы сред ств, п ри влек аем ы х и з
д руги х и сточн и ко в

9 ÿíâàðÿ
2019 ãîä

О бщ ий о бъем асси гн ован ий н а
реали зац и ю по дп рограм м ы составляет
6425 5,8 ты с. рубл ей , в то м чи сле п о
год ам :
2016 год – 24120 ,0 ты с. рублей ;
2017 год – 11708 ,4 ты с. рублей ;
2018 год – 9947,4 ты с. руб лей ;
2019 год – 9240,0 ты с. руб лей ;
2020 год – 9240,0 ты с. руб лей .
За счет сред ств ф ед еральн о го б ю дж ета:
2016 год – 16174 ,95 ты с. рубл ей ;
2017 год –5108,4 ты с. р уб лей ;
2018 год – 0,0 тыс. руб лей ;
2019 год - 0,0 ты с. рублей ;
2020 год – 0,0 тыс. руб лей ;
за счет ср ед ств областн ого б ю д ж ета:
2016 год – 7945,0 5 ты с. рублей .
2017 год – 6600,0 ты с. руб лей ;
2018 год –9947,4 ты с. р уб лей ;
2019 год - 92 40,0 тыс. руб лей ;
2020 год – 9240,0 ты с. руб лей

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет 7773,190
тыс. руб., в том числе по годам:

местного бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации)

Наименование программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
1
ПП 1 «Обеспечение мероприятий,
связанных с переселением граждан из
ветхого и аварийного жилищного
фонда»
ОМ 1.1. «Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы»
М 1.1.1.. «Расходы по учету аварийного
жилищного фонда»
М 1.1.2. «Расходы по содержанию
муниципальных помещений»

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û

Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû
ñîñòàâëÿåò 64255,8 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 24120,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 11708,4 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 9947,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 9240,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 9240,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìûé îáúåì àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû ñîñòàâèò - 21283,35 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 16174,95 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 5108,4 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìûé îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû ñîñòàâèò 42972,45 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 7945,05 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 6600,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 9947,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 9240,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 9240,0 òûñ. ðóáëåé
Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ïîäëåæàò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ".
5. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N2
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N3
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 09.01.2019 ã.
www.belogorck-npa.ru

N1
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2081
28.12.2018
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è çàêàç÷èêîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè ôóíêöèé ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
Â ñâÿçè ñ âíåñåííûìè èçìåíåíèÿìè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
05.04.2013 N44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä":
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è çàêàç÷èêîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè ôóíêöèé ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2019.
5. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
13.03.2015 N439 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è çàêàç÷èêîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè
ôóíêöèé ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.12.2018 N2081
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ È ÇÀÊÀÇ×ÈÊÎÂ
ÏÐÈ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ ÔÓÍÊÖÈÉ ÏÎ
ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÞ ÇÀÊÓÏÎÊ ÒÎÂÀÐÎÂ, ÐÀÁÎÒ,
ÓÑËÓÃ ÄËß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÍÓÆÄ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ áþäæåòà, âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿâñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
05.04.2013N 44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" è óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ è áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé (äàëåå - Çàêàç÷èêè) è
îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
îñóùåñòâëÿþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïî îïðåäåëåíèþ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).
1.2Îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê ðåàëèçóåòñÿ ÷åðåç àâòîìàòèçèðîâàíwww.belogorck-npa.ru

íóþ ñèñòåìó "ÀÖÊ-Ãîñçàêàç" íà îñíîâàíèè çàÿâîê Çàêàç÷èêîâ,
ñîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíàìè çàêóïîê è ïëàíàìè-ãðàôèêàìè çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (äàëåå - ïëàíû-ãðàôèêè), à
òàêæå ïîòðåáíîñòÿìè ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îáúåìà ïðàâ â äåíåæíîì
âûðàæåíèè íà ïðèíÿòèå è (èëè) èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ èëè óòâåðæäåíèÿ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
1.3 Èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè òåðìèíû ïðèìåíÿþòñÿ â çíà÷åíèÿõ, îïðåäåëåííûõ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 05.04.2013 N 44-ÔÇ "Î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí N 44-ÔÇ).
II. Äåÿòåëüíîñòü ó÷àñòíèêîâ êîíòðàêòíîé ñèñòåìû
2.1. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:
2.1.1. Îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè çàêàç÷èêîâ ïðè
ïëàíèðîâàíèè, íîðìèðîâàíèè â ñôåðå çàêóïîê è îñóùåñòâëåíèè
çàêóïîê.
2.1.2. Ðåãóëèðóåò îòíîøåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè, ðåçóëüòàòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ
çàêóïîê, îáåñïå÷åíèå ãëàñíîñòè è ïðîçðà÷íîñòè îñóùåñòâëåíèÿ
çàêóïîê, ïðåäîòâðàùåíèå êîððóïöèè è äðóãèõ çëîóïîòðåáëåíèé â
ñôåðå òàêèõ çàêóïîê.
2.1.3. Ïðèíèìàåò ìåðû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè çàêàç÷èêîâ â ñôåðå çàêóïîê íà ïðîôåññèîíàëüíîé îñíîâå.
2.1.4. Îñóùåñòâëÿåò ìåòîäîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëüíîñòè çàêàç÷èêîâ â ñôåðå çàêóïîê â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè.
2.1.5. Îáåñïå÷èâàåò îòêðûòîñòü è ïðîçðà÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ
çàêóïîê.
2.1.6. Îáåñïå÷èâàåò ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
ïðåäîòâðàùåíèå çëîóïîòðåáëåíèé â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè.
2.1.7. Îïðåäåëÿåò ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) äëÿ
Çàêàç÷èêîâ êîíêóðåíòíûìè ñïîñîáàìè ïóòåì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ
(îòêðûòûõ êîíêóðñîâ, êîíêóðñîâ ñ îãðàíè÷åííûì ó÷àñòèåì, äâóõýòàïíûõ êîíêóðñîâ, çàêðûòûõ êîíêóðñîâ, çàêðûòûõ êîíêóðñîâ ñ îãðàíè÷åííûì ó÷àñòèåì, çàêðûòûõ äâóõýòàïíûõ êîíêóðñîâ), àóêöèîíîâ
(ýëåêòðîííûõ àóêöèîíîâ, çàêðûòûõ àóêöèîíîâ), çàïðîñîâ êîòèðîâîê,
çàïðîñîâ ïðåäëîæåíèé. Ïðè ýòîì îòêðûòûé êîíêóðñ, êîíêóðñ ñ
îãðàíè÷åííûì ó÷àñòèåì, äâóõýòàïíûé êîíêóðñ, çàïðîñ êîòèðîâîê,
çàïðîñ ïðåäëîæåíèé ïðîâîäÿòñÿ òîëüêî â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
2.1.8. Ðàçìåùàåò â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå èçâåùåíèå
îá îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà,
èñïîëíèòåëÿ) â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè 1 - 3, 6 - 8, 11
- 14, 16-19 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ.
2.1.9. Îñóùåñòâëÿåò ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì
ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê, çà èñêëþ÷åíèåì îáîñíîâàíèÿ
çàêóïîê, îïðåäåëåíèÿ óñëîâèé êîíòðàêòà,îïðåäåëåíèÿ íà÷àëüíîé
(ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà, çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòîâ è ñîãëàñîâàíèÿ âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòîâ ñ åäèíñòâåííûì ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
2.1.10. Îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà
ÐÔ, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
2.2. Çàêàç÷èêè:
2.2.1. Îñóùåñòâëÿþò ïëàíèðîâàíèå, îáîñíîâàíèå çàêóïîê, îïðåäåëÿþò óñëîâèÿ êîíòðàêòà, íà÷àëüíóþ (ìàêñèìàëüíóþ) öåíó êîíòðàêòà, ñîãëàñîâàíèå âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòîâ ñ åäèíñòâåííûì ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì,çàêëþ÷åíèå êîíòðàêòîâ.
N1 9 ÿíâàðÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

2

2.2.2. Îñóùåñòâëÿþò çàêóïêè ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 4, 5, 9, 10, 15, 20 - 26,
28 - 42 è 44 - 52 ñòàòüè 93 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ.
2.2.3. Çàêëþ÷àþò è èñïîëíÿþò êîíòðàêòû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ è çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.2.4. Ðàçìåùàþò â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, ïîäëåæàùèå ðàçìåùåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ.
2.2.5. Íàïðàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ çàêóïêè, à òàêæå î ïîñòàâùèêàõ (ïîäðÿä÷èêàõ, èñïîëíèòåëÿõ) äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ.
2.2.6. Âçàèìîäåéñòâóþò ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è èíûìè
ó÷àñòíèêàìè êîíòðàêòíîé ñèñòåìûâ ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
2.2.7. Îñóùåñòâëÿþò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà
ÐÔ, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
III. Ïëàíèðîâàíèå çàêóïîê
3.1 Çàêàç÷èêè îñóùåñòâëÿþò ïëàíèðîâàíèå çàêóïîêèñõîäÿ èç
îïðåäåëåííûõ öåëåé ïîñðåäñòâîì ôîðìèðîâàíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è
ðàçìåùåíèÿ â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê
(äàëåå - åäèíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà) â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò":
ïëàíîâ çàêóïîê;
ïëàíîâ-ãðàôèêîâ.
3.2 Çàêàç÷èêè îñóùåñòâëÿþò ðàçìåùåíèå ïëàíîâ çàêóïîê, ïëàíîâ-ãðàôèêîâ, à òàêæå âíåñåíèå èçìåíåíèé ÷åðåç àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó "ÀÖÊ-Ãîñçàêàç".
3.3 Çàêàç÷èêè ôîðìèðóþò ïëàíû çàêóïîê ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé
ê çàêóïàåìûì òîâàðàì, ðàáîòàì, óñëóãàì (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíîé
öåíû òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) è (èëè) íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé Çàêàç÷èêîâ íà ñðîê, ñîîòâåòñòâóþùèé ñðîêó äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå. Â ïëàíû çàêóïîê
âêëþ÷àåòñÿ èíôîðìàöèÿ î çàêóïêàõ, ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïî èñòå÷åíèè ïëàíîâîãî ïåðèîäà.
3.4 Òðåáîâàíèÿ ê ôîðìå ïëàíîâ çàêóïîê è ïîðÿäîê èõ ðàçìåùåíèÿ â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå óñòàíàâëèâàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.5 Ïëàíû çàêóïîê ïîäëåæàò èçìåíåíèþ ïðè íåîáõîäèìîñòè è â
ñëó÷àÿõ:
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì îïðåäåëåííûõ
ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ñòàòüè 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ
öåëåé îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê è óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì Çàêàç÷èêàìè òîâàðàì, ðàáîòàì, óñëóãàì (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíîé öåíû òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) è (èëè) íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà
îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ;
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû î ìåñòíûõ áþäæåòàõ
íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, ðåøåíèé, ïîðó÷åíèé, óêàçàíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèé, ïîðó÷åíèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ðåøåíèé, ïîðó÷åíèé âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êîòîðûå ïðèíÿòû (äàíû) ïîñëå óòâåðæäåíèÿ
ïëàíîâ çàêóïîê è íå ïðèâîäÿò ê èçìåíåíèþ îáúåìà áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, óòâåðæäåííûõ çàêîíîì èëè ðåøåíèåì î áþäæåòå;
ðåàëèçàöèè ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî Çàêàç÷èêîì ïî èòîãàì îáÿçàòåëüíîãî îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ çàêóïêè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 20 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ;
èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ýêîíîìèè, ïîëó÷åííîé ïðè îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè;
â èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ïîðÿäêîì ôîðìèðîâàíèÿ, óòâåðN1 9 ÿíâàðÿ 2019
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æäåíèÿ è âåäåíèÿ ïëàíîâ çàêóïîê.
3.6 Ìóíèöèïàëüíûì Çàêàç÷èêîì ïëàí çàêóïîê ôîðìèðóåòñÿ â
ïðîöåññå ñîñòàâëåíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà ñ ó÷åòîì
ïîëîæåíèé áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ðàçìåùàåòñÿ â ñðîê îïðåäåëåííûé Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ.
3.7 Áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì ïëàí çàêóïîê ôîðìèðóåòñÿ ïðè
ïëàíèðîâàíèè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ðàçìåùàåòñÿ â ñðîê îïðåäåëåííûé Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ.
3.8 Ïðè ôîðìèðîâàíèè ïëàíà çàêóïîê Çàêàç÷èêîì îñóùåñòâëÿåòñÿ îáîñíîâàíèå îáúåêòà çàêóïêè èñõîäÿ èç íåîáõîäèìîñòè ðåàëèçàöèè êîíêðåòíîé öåëè îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïêè, óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì çàêàç÷èêîì òîâàðó, ðàáîòå, óñëóãå (â òîì
÷èñëå ïðåäåëüíîé öåíû òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè) è íîðìàòèâíûõ
çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ.
3.9 Ïëàíû-ãðàôèêè ðàçðàáàòûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíàìè
çàêóïîê è ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê.
3.10 Ïëàí-ãðàôèê ñîäåðæèò ïåðå÷åíü çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã íà îäèí êàëåíäàðíûé ãîä.
3.11 Â ñëó÷àå, óêàçàííîì â ÷àñòè 2 ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà N 44-ÔÇ, áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ ðóêîâîäñòâóþòñÿ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìèïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
3.12 Çàêàç÷èê ðàçðàáàòûâàåò ïëàí-ãðàôèê åæåãîäíî è ðàçìåùàåò â ñðîê, îïðåäåëåííûé Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ.
3.13 Â ñëó÷àå åñëè óñòàíîâëåííûé ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðèîä îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïêè ïðåâûøàåò ñðîê, íà êîòîðûé óòâåðæäàåòñÿ ïëàí-ãðàôèê, â ïëàí-ãðàôèê òàêæå âêëþ÷àþòñÿ ñâåäåíèÿ î çàêóïêå íà âåñü
ñðîê èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.
3.14 Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïëàí-ãðàôèê ïî êàæäîìó îáúåêòó
çàêóïêè ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà äåñÿòü äíåé äî äíÿ
ðàçìåùåíèÿ â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå èçâåùåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè ñîîòâåòñòâóþùåé çàêóïêè èëè íàïðàâëåíèÿ ïðèãëàøåíèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) çàêðûòûì ñïîñîáîì, çà èñêëþ÷åíèåì çàêóïîê, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 2, 4 - 6 ñòàòüè 55, ÷àñòüþ 4
ñòàòüè 55.1, ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 71, ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 79, ÷àñòüþ 2
ñòàòüè 82.6, ÷àñòüþ 19 ñòàòüè 83, ÷àñòüþ 27 ñòàòüè 83.1 è ÷àñòüþ
1 ñòàòüè 93 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ è ïðè êîòîðûõ âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïëàí-ãðàôèê ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íå ïîçäíåå ÷åì
çà îäèí äåíü äî äíÿ ðàçìåùåíèÿ â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
èçâåùåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè ñîîòâåòñòâóþùåé çàêóïêè èëè íàïðàâëåíèÿ ïðèãëàøåíèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) çàêðûòûì ñïîñîáîì, íî íå ðàíåå ðàçìåùåíèÿ
âíåñåííûõ èçìåíåíèé â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 15 ñòàòüè 21 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ.
3.15 Â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê ïóòåì ïðîâåäåíèÿ çàïðîñà
êîòèðîâîê â öåëÿõ îêàçàíèÿ ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè ëèáî ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî èëè òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N
44-ÔÇ âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïëàí-ãðàôèê çàêóïîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â
äåíü íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè êîòèðîâîê ó÷àñòíèêàì
çàêóïîê, à â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïêè ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 9 ÷àñòè 1
ñòàòüè 93 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ - â äåíü çàêëþ÷åíèÿ
êîíòðàêòà.
IV. Âçàèìîäåéñòâèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è çàêàç÷èêîâ ïðè
îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé)
4.1 Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:
4.1.1 Ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà
îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè Çàêàç÷èêàìè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.
4.1.2 Ïðèíèìàåò îò Çàêàç÷èêîâ çàÿâêè íà îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã íà áóìàæíîì íîñèòåëå è ÷åðåç àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó "ÀÖÊ-Ãîñçàêàç".
4.1.3 Ðàññìàòðèâàåò ïîñòóïèâøóþ çàÿâêó íà çàêóïêó íà áóìàæíîì íîñèòåëå â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé, â òîì ÷èñëå ïðîâîäèò
ïðîâåðêó îáîñíîâàííîñòè ïðèìåíÿåìîãî Çàêàç÷èêîì ìåòîäà îïðåäåëåíèÿ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà,óñòàíîâëåííûé
Çàêàç÷èêîì óðîâåíü öåí ïðè îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè, çà èñêëþ÷åíèåì çàêóïêè íà âûïîëíåíèå ðàáîò, è âûíîñèò â àâòîìàòèçèðîâàííîé
ñèñòåìå "ÀÖÊ-Ãîñçàêàç" ðåøåíèå î ïðèíÿòèè èëè îá îòêàçå â
www.belogorck-npa.ru
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Основное мероприятие 1.1.
"Компенсация выпадающих доходов
при реализации льготных услуг
гражданам отдельных категорий"

Мероприятие 1.1.1. "Субсидия на
компенсацию выпадающих доходов
при реализации льготных услуг в
банях гражданам отдельных
категорий"

Мероприятие 1.1.2. "Субсидия на
компенсацию выпадающих доходов
при реализации льготных услуг по
транспортному обслуживанию
граждан отдельных категорий"

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

Основное мероприятие 1.2.
"Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат"

Мероприятие 1.2.1. "Выплаты
почетным гражданам города
Белогорск"

Основное мероприятие 1.3.
"Предоставление гражданам
единовременных выплат"

Мероприятие 1.3.1. "Организация и
проведение мероприятий по
реализации муниципальной
подпрограммы"

Мероприятие 1.3.2. "Единовременные
выплаты семьям, в которых
одновременно родилось двое, трое и
более детей"

Мероприятие 1.3.3. "Единовременная
выплата на улучшение жилищных
условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации"

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

9 728,981 2 343,461 2 723,060 1 342,460 1 660,000 1 660,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9 728,981 2 343,461 2 723,060 1 342,460 1 660,000 1 660,000
0,000

0,000

0,000

5 548,720 1 716,050 1 713,810
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

5 548,720 1 716,050 1 713,810

0,000

0,000

0,000

118,860 1 000,000 1 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

118,860 1 000,000 1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

174,180
0,000

29,900
0,000

24,280
0,000

0,000
0,000

60,000
0,000

60,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

174,180

29,900

24,280

0,000

60,000

60,000

0,000

0,000

0,000

0,000

984,970 1 223,600
0,000
0,000

600,000
0,000

600,000
0,000

0,000

0,000

4 006,081
0,000

597,511
0,000

0,000

0,000

4 006,081

597,511

0,000

0,000

0,000

984,970 1 223,600

0,000

600,000

600,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 738,930
0,000

767,800
0,000

720,000
0,000

811,130
0,000

720,000
0,000

720,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 738,930

767,800

720,000

811,130

720,000

720,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 738,930
0,000

767,800
0,000

720,000
0,000

811,130
0,000

720,000
0,000

720,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 738,930

767,800

720,000

811,130

720,000

720,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

600,000 2 950,000
0,000
0,000

650,000
0,000

650,000
0,000

650,000
0,000

0,000
5 500,000
0,000
0,000
5 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

600,000 2 950,000

0,000

650,000

650,000

650,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 200,000
0,000

200,000
0,000

250,000
0,000

250,000
0,000

250,000
0,000

250,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 200,000

200,000

250,000

250,000

250,000

250,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 100,000
0,000

400,000
0,000

500,000
0,000

400,000
0,000

400,000
0,000

400,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 100,000

400,000

500,000

400,000

400,000

400,000

0,000

0,000

2 200,000
0,000
0,000
2 200,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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 2 200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2089
29.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 12.11.2018
www.belogorck-npa.ru
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N1751) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9. Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной программы
(с расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
из средств местного бюджета
составляет 44583,667 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 г. – 9625,612 тыс. руб.;
2016 г. – 2961,963 тыс. руб.;
2017 г. – 19751,868 тыс. руб.;
2018 г. – 10684,224 тыс. руб.;
2019 г. – 780,0 тыс. руб.;
2020 г. – 780,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
из средств федерального бюджета –
1367429,507 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 347772,931 тыс. руб.
2016 г. – 525253,350 тыс. руб.;
2017 г. – 384122,732 тыс. руб.;
2018 г. – 110280,494 тыс. руб.;
2019 г. – 0,0 тыс. руб.;
2020 г. – 0,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
из средств областного бюджета –
671443,541 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 367210,849 тыс. руб.;
2016 г. – 169665,828 тыс. руб.;
2017 г. – 57199,681 тыс. руб.;
2018 г. – 58887,183 тыс. руб.;
2019 г. – 9240,0 тыс. руб.;
2020 г. – 9240,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования
за счет собственных (заемных) средств
граждан составляет 8955,0 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 399,0 тыс. руб.;
2016 г. – 3016,0 тыс. руб.;
2017 г. – 350,0 тыс. руб.;
2018 г. – 2190,0 тыс. руб.;
2019 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2020 г. – 1500,0 тыс. руб.

2. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé, òðåòèé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò
44583,667 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 9625,612 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 2961,963 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 19751,868 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 10684,224 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 780,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 780,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 1367429,507 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 347772,931 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 525253,350 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 384122,732 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 110280,494 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 671443,541òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì.:
N1 9 ÿíâàðÿ 2019
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Основное мероприятие
1.1. "Компенсация
выпадающих доходов при
реализации услуг
льготным категориям
граждан"
Мероприятие
4
1.1.1."Субсидия на
компенсацию
выпадающих доходов при
реализации льготных
услуг в банях гражданам
отдельных категорий"

3

_

_

_

_

_

_

_

_

проценты
Доля
МКУ
граждан,
"Управление
получивших
ЖКХ
Администраци адресную
и г.Белогорск" поддержку
на льготные
банные
услуги, в
общем числе
граждан,
обратившихс
я за
получением
адресной
поддержки

Информаци
я
участников
программы

_

100

100

100

100

100

100

проценты
Доля
МКУ
граждан,
"Управление
получивших
ЖКХ
Администраци адресную
и г.Белогорск" поддержку
на льготное
транспортно
е
обслуживани
е, в общем
числе
граждан,
обратившихс
я за
получением
адресной
поддержки
МКУ
Доля
проценты
"Управление
граждан,
ЖКХ
получивших
Администраци адресную
и г.Белогорск" поддержку
по
социальному
такси в
общем числе
граждан, за
получением
адресной
поддержки

Информаци
я
участников
программы

_

Информаци
я
участников
программы

_

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администраци
и г.Белогорск"

2016

2020

_

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

2016

7

Основное мероприятие
1.2. "Осуществление
гражданам ежемесячных
денежных выплат"

2016

2020

Администраци
я г.Белогорск

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

8

Мероприятие 1.2.1.:
"Выплаты почетным
гражданам города
Белогорск"

2016

2020

Администраци
я г.Белогорск

Число
почетных
граждан
г. Белогорск,
получивших
адресную
поддержку
(выплаты) в
рамках
реализации
мероприятия

чел.

Информаци
я
участников
программы

_

12

12

12

12

12

-

2020

Подпрограмма 1 "Поддержка
отдельных категорий граждан"

3

100

100

100

100

100

100

4

6

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.1.
МКУ
"Компенсация выпадающих
"Управление
доходов при реализации
ЖКХ
льготных услуг гражданам
Администрации
отдельных категорий"
г. Белогорск"
Мероприятие 1.1.1. "Субсидия
МКУ
на компенсацию выпадающих
"Управление
доходов при реализации
ЖКХ
льготных услуг в банях
Администрации
гражданам отдельных
г. Белогорск"
категорий"
Мероприятие 1.1.2. "Субсидия
МКУ
на компенсацию выпадающих
"Управление
доходов при реализации
ЖКХ
льготных услуг по
Администрации
транспортному обслуживанию г. Белогорск"
граждан отдельных категорий"

100

7

8

9

Основное мероприятие
1.3.:«Предоставление
гражданам
единовременных выплат»

2016

2020

Администраци
я г.Белогорск,
МКУ "Комитет
по
образованию и
делам
молодежи
Администраци
и г.Белогорск"

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

10

Мероприятие 1.3.1.
"Организация и
проведение мероприятий
по реализации
муниципальной
подпрограммы"

2016

2020

МКУ "Комитет
по
образованию и
делам
молодежи
Администраци
и г.Белогорск"

Число детей,
получивших
адресную
помощь на
оздоровлени
е в летний
период из
числа семей,
имеющих
детей до 18
лет и
находящихся
в социально
опасном
положении

чел.

Информаци
я
участников
программы

_

115

115

115

115

115

100

12

Мероприятие 1.3.2.
"Единовременные
выплаты семьям, в
которых одновременно
родилось двое, трое и
более детей"

Мероприятие 1.1.4.
«Единовременная
выплата на улучшение
жилищных условий
лицам, находящимся в
неординарной жизненной
ситуации»

2016

2017

2020

2020

Информаци
я
участников
программы

Администраци Число лиц,
я г.Белогорск находящихс

Информаци
я
участников
программы

чел.

я в трудной
жизненной
ситуации,
улучшивши
е
жилищные
условия

_

_

100

_

100

1

100

100

_

_

100

_

1

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

3
Всего, в том
числе
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

N1 9 ÿíâàðÿ 2019

4

10 03 09 1 00 00000 18967,911 3711,261 6393,060 2803,590 3030,000 3030,000

007

10 03 09 1 00 00000 9728,981 2343,461 2723,060 1342,460 1660,000 1660,000

002

10 03 09 1 00 00000 8038,930 1167,800 3420,000 1211,130 1120,000 1120,000

012

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

007

10 03 09 1 01 00000 9728,981 2343,461 2723,060 1342,460 1660,000 1660,000

007

10 03 09 1 01 90010 5548,720 1716,050 1713,810 118,860 1000,000 1000,000

007

10 03 09 1 01 90020 174,180

0,000

60,000

60,000

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

002

10 03 09 1 02 00000 3738,930 767,800 720,000 811,130 720,000 720,000

002

10 03 09 1 02 90030 3738,930 767,800 720,000 811,130 720,000 720,000

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

012

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

11

Основное мероприятие 1.3.
"Предоставление гражданам
единовременных выплат"

Всего, в том
числе

10 03 09 1 03 00000 5500,000 600,000 2950,000 650,000 650,000 650,000

Администрация
г. Белогорск

002

10 03 09 1 03 00000 4300,000 400,000 2700,000 400,000 400,000 400,000

14

Мероприятие 1.3.1.
"Организация и проведение
мероприятий по реализации
муниципальной
подпрограммы"

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

012

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

15

Мероприятие 1.3.2.
"Единовременные выплаты
семьям, в которых
одновременно родилось двое,
трое и более детей"

Администрация
г. Белогорск

002

10 03 09 1 03 90040 2100,000 400,000 500,000 400,000 400,000 400,000

16

Мероприятие 1.3.3.
"Единовременная выплата на
улучшение жилищных условий
лицам, находящимся в
неординарной жизненной
ситуации"

Администрация
г. Белогорск

002

10 03 09 1 03 90100 2200,000

0,000

2200

0,000

0,000

0,000

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2088
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№ п/п

1
1

Расходы (тыс. руб.), годы

5
6
7
8
9
10
11
12
10 03 09 0 00 00000 18967,911 3711,261 6393,060 2803,590 3030,000 3030,000

24,280

10

Наименование муниципальной
Источники
программы, подпрограммы,
финансирования
основного мероприятия, мероприятия
2
Муниципальная программа "Меры
адресной поддержки отдельных
категорий граждан г. Белогорск на
2015 - 2020 годы"

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

007 10 03 09 0 00 00000 9728,981 2343,461 2723,060 1342,460 1660,000 1660,000

29,900

10 03 09 1 01 90090 4006,081 597,511 984,970 1223,600 600,000 600,000

100

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

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

007

100

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2088

Код бюджетной
№ п/п Наименование муниципальной Координатор
программы, подпрограммы, муниципальной
классификации
основного мероприятия,
программы, ГРБС Рз ПР
ЦСР
мероприятия
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

012

МКУ
Мероприятие 1.1.3. "Субсидия
"Управление
на компенсацию выпадающих
ЖКХ
доходов при реализации
Администрации
льготных услуг по
г. Белогорск"
социальному такси"

12

Администраци Доля семей, проценты
я г.Белогорск
в которых
одновременн
о родилось
двое, трое и
более детей,
получивших
в
соответствии
с
действующи
м
положением
адресную
поддержку
от общей
численности
семей,
обратившихс
я за
поддержкой

10 03 09 0 00 00000 8038,930 1167,800 3420,000 1211,130 1120,000 1120,000

9

13

11

002

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

5

100

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

2

2016

6

2020

_

Мероприятие
1.1.2."Субсидия на
компенсацию
выпадающих доходов при
реализации льготных
услуг по транспортному
обслуживанию граждан
отдельных категорий"

5

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

2

Подпрограмма 1 "Поддержка
отдельных категорий граждан"

всего

Оценка расходов (тыс. рублей)
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

3
4
6
Всего
18 967,911 3 711,261
федеральный
0,000
0,000
бюджет
областной
0,000
0,000
бюджет
местный
18 967,911 3 711,261
бюджет
0,000
0,000
внебюджетные
средства
Всего
18 967,911 3 711,261
федеральный
0,000
0,000
бюджет
областной
0,000
0,000
бюджет
местный
18 967,911 3 711,261
бюджет
0,000
0,000
внебюджетные
средства

7
8
9
10
6 393,060 2 803,590 3 030,000 3 030,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

6 393,060 2 803,590 3 030,000 3 030,000
0,000

0,000

0,000

0,000

6 393,060 2 803,590 3 030,000 3 030,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

6 393,060 2 803,590 3 030,000 3 030,000
0,000

0,000

0,000

0,000

www.belogorck-npa.ru

ïðèíÿòèè â îáðàáîòêó (ñ óêàçàíèåì ìîòèâà îòêàçà) â ñëó÷àÿõ:
íåñîîòâåòñòâèÿ çàÿâêè òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì;
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ñâåäåíèÿì,
óêàçàííûì â çàÿâêå è (èëè) òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê;
íåîáîñíîâàííîãî çàâûøåíèÿ èëè çàíèæåíèÿ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà;
íåñîîòâåòñòâèÿ ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â çàÿâêå è â ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòàõ, òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå çàêóïîê.
4.1.4 Â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
î ïðèíÿòèè â îáðàáîòêó çàÿâêè íà çàêóïêó, ñôîðìèðîâàííîé â
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè, îñóùåñòâëÿåò ïðåäóñìîòðåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ôóíêöèè:
ïîäãîòîâêó èçâåùåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè;
ïîäãîòîâêó è óòâåðæäåíèå äîêóìåíòàöèè î çàêóïêå (çà èñêëþ÷åíèåì îïèñàíèÿ îáúåêòà çàêóïêè è ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà);
ðàçìåùåíèå ÷åðåç àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó "ÀÖÊ-Ãîñçàêàç" â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èçâåùåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè, äîêóìåíòàöèè î çàêóïêå, ïðîåêòîâ êîíòðàêòîâ.
4.1.5 Ðàçìåùàåò ÷åðåç àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó "ÀÖÊ-Ãîñçàêàç" â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå èçâåùåíèå î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â äîêóìåíòàöèþ è èçìåíåííóþ ðåäàêöèþ äîêóìåíòàöèè î
çàêóïêå, ïðè ïîëó÷åíèè îò Çàêàç÷èêà îáðàùåíèÿ îá èçìåíåíèè
óñëîâèé îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ).
4.1.6 Ðàçìåùàåò ÷åðåç àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó "ÀÖÊ-Ãîñçàêàç" â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå èçâåùåíèå îá îòìåíå
îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ, ïðè ïîëó÷åíèè îò Çàêàç÷èêà îáðàùåíèÿ îá îòìåíå çàêóïêè.
4.1.7 Ïîëó÷àåò îò îïåðàòîðà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, êîíêóðñå ñ îãðàíè÷åííûì ó÷àñòèåì â ýëåêòðîííîé ôîðìå, äâóõýòàïíîì êîíêóðñå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, çàïðîñå êîòèðîâîê â ýëåêòðîííîé ôîðìå, çàïðîñå ïðåäëîæåíèé â ýëåêòðîííîé
ôîðìå.
4.1.8 Ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ñîçäàíèè Åäèíîé êîìèññèè ïî
îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîêòîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
(äàëåå - Åäèíàÿ êîìèññèÿ) ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåíèé Çàêàç÷èêîâ î
êàíäèäàòóðàõ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ñîñòàâ óêàçàííîé êîìèññèè, íàçíà÷àåò ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
4.1.9 Ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è
ðàáîòû Åäèíîé êîìèññèè.
4.1.10 Ïðèíèìàåò ðåøåíèå î çàìåíå ÷ëåíà Åäèíîé êîìèññèè, â
òîì ÷èñëå â ñâÿçè ñ ïðåäëîæåíèåì çàêàç÷èêà î çàìåíå ÷ëåíà êîìèññèè è (èëè) ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 39
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ.
4.1.11 Îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè Åäèíîé êîìèññèè.
4.1.12 Ïîäãîòàâëèâàåò è íàïðàâëÿåò ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé
äîêóìåíòàöèè î çàêóïêå ó÷àñòíèêó çàêóïêè.
4.1.13 Îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèé Åäèíîé
êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê íà îñíîâàíèè ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ ÷ëåíàìèÅäèíîé êîìèññèè.
4.1.14 Ïðèâëåêàåò â ñëó÷àÿõ, â ïîðÿäêå è ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ,ê ñâîåé ðàáîòå
ýêñïåðòîâ, ýêñïåðòíûå îðãàíèçàöèè.
4.1.15 Ó÷àñòâóåò â ðàññìîòðåíèè äåë îá îáæàëîâàíèè äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) Çàêàç÷èêà, â òîì ÷èñëå îáæàëîâàíèè ðåçóëüòàòîâ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé).
4.1.16 Îáåñïå÷èâàåò õðàíåíèå íå ìåíåå 5 (ïÿòè) ëåò ïðîòîêîëîâ, ñîñòàâëåííûõ â õîäå ïðîâåäåíèÿ çàêóïîê, çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
çàêóïêàõ, äîêóìåíòàöèè î çàêóïêàõ, èçìåíåíèé, âíåñåííûõ â äîêóìåíòàöèþ î çàêóïêàõ, ðàçúÿñíåíèé ïîëîæåíèé äîêóìåíòàöèè î çàêóïêàõ è àóäèîçàïèñè âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â
çàêóïêàõ.
4.1.17 Îïðåäåëÿåòýëåêòðîííóþ ïëîùàäêó äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàêówww.belogorck-npa.ru
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ïîê â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
4.1.18 Âûïîëíÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4.2 Çàêàç÷èêè:
4.2.1 Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Çàêàç÷èêè ôîðìèðóþò è ïîäàþò çàÿâêè íà
îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïëàíîì-ãðàôèêîì â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ïîñðåäñòâîì àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû
"ÀÖÊ-Ãîñçàêàç" ñ ïðèêðåïëåíèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N-44 ÔÇ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû çàêóïêè è íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïî óòâåðæäåííîé ôîðìå
(ïðèëîæåíèå N 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ).
4.2.2 Ïîäàííàÿ çàÿâêà íà îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè ñâèäåòåëüñòâóåò:
î ðåøåíèè Çàêàç÷èêà îñóùåñòâèòü îïðåäåëåíèå ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ);
î ïîäòâåðæäåíèè íàëè÷èÿ ó Çàêàç÷èêà ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà îïëàòó îáúåêòà çàêóïêè;
î âêëþ÷åíèè äàííîé çàêóïêè â ïëàí-ãðàôèê.
4.2.3 Çàÿâêà íà îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
èäåíòèôèêàöèîííûé êîä çàêóïêè;
íàèìåíîâàíèåçàêàç÷èêà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ è
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ÔÈÎ èñïîëíèòåëÿ çàêàç÷èêà, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà;
íàèìåíîâàíèå îáúåêòà çàêóïêè;
ñïîñîá îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì- ãðàôèêîì;
îáîñíîâàíèå îáúåêòà çàêóïêè ñ ïðèìåíåíèåì ïðàâèë íîðìèðîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
íà÷àëüíóþ (ìàêñèìàëüíóþ) öåíó ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà (äîãîâîðà) (â ðóá.) ñ óêàçàíèåì ìåòîäà ååîáîñíîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå
íà÷àëüíóþ (ìàêñèìàëüíóþ) öåíó êàæäîé ïîçèöèè, åñëè â çàÿâêó
âêëþ÷åíû íåñêîëüêî âèäîâ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã. Â ñëó÷àå åñëè ïðè
çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòà îáúåì ïîäëåæàùèõ âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è (èëè) ðåìîíòó òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ, îêàçàíèþ óñëóã ñâÿçè, þðèäè÷åñêèõ óñëóã, ìåäèöèíñêèõ óñëóã,
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, óñëóã ïåðåâîä÷èêà, óñëóã ïî ïåðåâîçêàì ãðóçîâ, ïàññàæèðîâ è áàãàæà, ãîñòèíè÷íûõ óñëóã, óñëóã ïî ïðîâåäåíèþ îöåíêè íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü, â çàÿâêå Çàêàç÷èê óêàçûâàåò öåíó çàïàñíûõ ÷àñòåé èëè êàæäîé
çàïàñíîé ÷àñòè ê òåõíèêå, îáîðóäîâàíèþ, öåíó åäèíèöû ðàáîòû èëè
óñëóãè;
ðàçìåðîáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (êîíêóðñå);
ðàçìåð è óñëîâèÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà (äîãîâîðà), ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà;
èíôîðìàöèþ î áàíêîâñêîì ñîïðîâîæäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà;
êðàòêîå èçëîæåíèå óñëîâèé èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà: êîëè÷åñòâî è
ìåñòî äîñòàâêè òîâàðà, ñðîê è óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà (çàâåðøåíèÿ ðàáîòû, îêàçàíèÿ óñëóãè), ôîðìóëà öåíû è ìàêñèìàëüíîå
çíà÷åíèå öåíû êîíòðàêòà â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôîðìà, ñðîêè è ïîðÿäîê îïëàòû òîâàðà
(ðàáîò, óñëóã), ïîðÿäîê îòâåòñòâåííîñòè ïîñòàâùèêà (èñïîëíèòåëÿ,
ïîäðÿä÷èêà), ïîðÿäîê è ñðîê îñóùåñòâëåíèÿ çàêàç÷èêîì ïðèåìêè
ïîñòàâëåííîãî òîâàðà, âûïîëíåííîé ðàáîòû (åå ðåçóëüòàòîâ) èëè
îêàçàííîé óñëóãè, â ÷àñòè ñîîòâåòñòâèÿ èõ êîëè÷åñòâà, êîìïëåêòíîñòè, îáúåìà òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì êîíòðàêòîì, à òàêæå î
ïîðÿäêå è ñðîêàõ îôîðìëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òàêîé ïðèåìêè;
èñòî÷íèê è ëèìèò ôèíàíñèðîâàíèÿ çàêóïêè ñ îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì êîäîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â ñëó÷àÿõ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â ðàìêàõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, óêàçàòü íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû, à òàêæå ðåêâèçèòû äîêóìåíòà îá åå óòâåðæäåíèè, ïðèëîæèòü êîïèþ Ñîãëàøåíèÿ ê çàÿâêå);
êîä ïî êàòàëîãó òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â îòíîøåíèè êàæäîãî
íàèìåíîâàíèÿ òîâàðà (ðàáîò, óñëóã);
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îïèñàíèå îáúåêòà çàêóïêè ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 33 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ: ôóíêöèîíàëüíûå,
òåõíè÷åñêèå êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè óñòàíîâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè, ñòàíäàðòàìè è èíûìè òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà. Îïèñàíèå ìîæåò âêëþ÷àòü ñïåöèôèêàöèè,
ïëàíû, ÷åðòåæè, ýñêèçû, ôîòîãðàôèè è ò.ä.);
ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ öåíû êîíòðàêòà (äîñòàâêà, õðàíåíèå,
ñáîðêà, ñòðàõîâàíèå, íàëîãè è äð.);
òðåáîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå ê ó÷àñòíèêàì çàêóïêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ê ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå, ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòîì
çàêóïêè;
äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì çàêóïîê îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã;
êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ñ óêàçàíèåìçíà÷åíèÿ è âåñîìîñòè êðèòåðèåâ îöåíêè;
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû ó÷àñòíèêàìè çàêóïêè äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì;
ñâåäåíèÿ î ïðåèìóùåñòâàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ çàêàç÷èêîì ó÷ðåæäåíèÿì è ïðåäïðèÿòèÿì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû,îáùåðîññèéñêèì îáùåñòâåííûìîðãàíèçàöèÿì èíâàëèäîâ ïðè ó÷àñòèå â çàêóïêå;
ñâåäåíèÿ î ïðåèìóùåñòâàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ó÷àñòíèêàì, çàÿâêè
êîòîðûõ ñîäåðæàò ïðåäëîæåíèÿ î ïîñòàâêå òîâàðîâ, ïðîèñõîäÿùèõèç ãîñóäàðñòâ -÷ëåíîâ Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà;
ñâåäåíèÿ î ïðåèìóùåñòâàõ ïðåäîñòàâëÿåìûõ çàêàç÷èêîì ñóáúåêòàì ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è, ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â çàêóïêàõ;
òðåáîâàíèå î ïðèâëå÷åíèè ê èñïîëíåíèþ êîíòðàêòà ñóáïîäðÿä÷èêîâ, ñîèñïîëíèòåëåé èç ÷èñëà ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé;
óñëîâèÿ, çàïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ äîïóñêà òîâàðîâ, ïðîèñõîäÿùèõ
èç èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà èëè ãðóïïû èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ,
ðàáîò, óñëóã, ñîîòâåòñòâåííî âûïîëíÿåìûõ, îêàçûâàåìûõ èíîñòðàííûìè ëèöàìè, â ñëó÷àå, åñëè äàííûå óñëîâèÿ, çàïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ óñòàíîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
44-ÔÇ;
òðåáîâàíèå î ñîîòâåòñòâèè ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà èçîáðàæåíèþ, îáðàçöó èëè ìàêåòó òîâàðà;
ìåñòî, äàòà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ, ïîðÿäîê è ãðàôèê îñìîòðà
ó÷àñòíèêàìè çàêóïêè îáðàçöà èëè ìàêåòà òîâàðà, íà ïîñòàâêó
êîòîðîãî çàêëþ÷àåòñÿ êîíòðàêò;
èíôîðìàöèÿ î êîíòðàêòíîé ñëóæáå, êîíòðàêòíîì óïðàâëÿþùåì,
îòâåòñòâåííîì çà çàêëþ÷åíèå êîíòðàêòà;
îñíîâàíèå çàêëþ÷åíèÿ äîëãîñðî÷íîãî êîíòðàêòà (óêàçûâàåòñÿ â
ñëó÷àå, åñëè ïðåäìåòîì êîíòðàêòà ÿâëÿþòñÿ âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, äëèòåëüíîñòü ïðîèçâîäñòâåííîãî öèêëà âûïîëíåíèÿ,
îêàçàíèÿ êîòîðûõ ïðåâûøàåò ñðîê äåéñòâèÿ óòâåðæäåííûõ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ);
âîçìîæíîñòü çàêàç÷èêà èçìåíèòü óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà;
âîçìîæíîñòü îäíîñòîðîííåãî îòêàçà îò èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà;
òðåáîâàíèÿ ê ãàðàíòèéíîìó ñðîêó òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè è
(èëè) îáúåìó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé èõ êà÷åñòâà, ê ãàðàíòèéíîìó
îáñëóæèâàíèþ òîâàðà, ê ðàñõîäàì íà îáñëóæèâàíèå òîâàðà â
òå÷åíèå ãàðàíòèéíîãî ñðîêà, ê îáÿçàòåëüíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ ìîíòàæà è íàëàäêè òîâàðà, ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãàðàíòèè ïðîèçâîäèòåëÿ
è (èëè) ïîñòàâùèêà òîâàðà
ðåêâèçèòû çàêóïêè èç ïëàíà-ãðàôèêà;
äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ.
4.2.4 Çàÿâêà íà îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè äîëæíà áûòü ñîñòàâëåíà
â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè îïèñàíèÿ çàêóïêè, ïðîåêòîì
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà è çàâåðåíà ïîäïèñüþ Çàêàç÷èêà, ðóêîâîäèòåëÿ ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê",
êóðèðóþùåãî Çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê èëè È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
4.2.5 Çàêàç÷èêè ïðåäñòàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàÿâêó
íå ïîçäíåå, ÷åì çà 10 (äåñÿòü) ðàáî÷èõ äíåé äî ïðåäïîëàãàåìîé
äàòû ðàçìåùåíèÿ çàêóïêè. Çàÿâêà ïîäàåòñÿ íà áóìàæíîì è ýëåêòðîííîì íîñèòåëå è â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíà ñîäåðæàòü
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
ïðèêàç íà îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè, ïîäïèñàííûé ðóêîâîäèòåëåì
Çàêàç÷èêà, (óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì), ñ óêàçàíèåì ïåðå÷íÿ ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ, êîëè÷åñòâà ëèñòîâ, äîëæíîñòè, ôàìèëèè,
èìåíè, îò÷åñòâà è òåëåôîíà äîëæíîñòíîãî ëèöà çàêàç÷èêà, îòâåòñòâåííîãî çà ïîäãîòîâêó ïàêåòà äîêóìåíòîâ íà îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè;
îïèñàíèå îáúåêòà çàêóïêè, ñîîòâåòñòâóþùåå òðåáîâàíèÿì ñòàòüè
33 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ.Â îïèñàíèè îáúåêòà çàêóïêè
óêàçûâàþòñÿ ôóíêöèîíàëüíûå, òåõíè÷åñêèå è êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè, ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòà çàêóïêè (ïðè
íåîáõîäèìîñòè). Â îïèñàíèå îáúåêòà çàêóïêè íå äîëæíû âêëþ÷àòüñÿ
òðåáîâàíèÿ èëè óêàçàíèÿ â îòíîøåíèè òîâàðíûõ çíàêîâ, çíàêîâ
îáñëóæèâàíèÿ, ôèðìåííûõ íàèìåíîâàíèé, ïàòåíòîâ, ïîëåçíûõ ìîäåëåé, ïðîìûøëåííûõ îáðàçöîâ, íàèìåíîâàíèå ìåñòà ïðîèñõîæäåíèÿ
òîâàðà èëè íàèìåíîâàíèå ïðîèçâîäèòåëÿ, à òàêæå òðåáîâàíèÿ ê
òîâàðàì, èíôîðìàöèè, ðàáîòàì è óñëóãàì ïðè óñëîâèè, ÷òî òàêèå
òðåáîâàíèÿ âëåêóò çà ñîáîé îãðàíè÷åíèå êîëè÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ
çàêóïêè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè íå èìååòñÿ äðóãîãî ñïîñîáà, îáåñïå÷èâàþùåãî áîëåå òî÷íîå è ÷åòêîå îïèñàíèå õàðàêòåðèñòèê îáúåêòà çàêóïêè. Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå â îïèñàíèè îáúåêòà çàêóïêè óêàçàíèÿ íà òîâàðíûé çíàê ïðè óñëîâèè ñîïðîâîæäåíèÿ
òàêîãî óêàçàíèÿ ñëîâàìè "èëè ýêâèâàëåíò" ëèáî ïðè óñëîâèè íåñîâìåñòèìîñòè òîâàðîâ, íà êîòîðûõ ðàçìåùàþòñÿ äðóãèå òîâàðíûå
çíàêè, è íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ òàêèõ òîâàðîâ
ñ òîâàðàìè, èñïîëüçóåìûìè çàêàç÷èêîì, ëèáî ïðè óñëîâèè çàêóïîê
çàïàñíûõ ÷àñòåé è ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ ê ìàøèíàì è îáîðóäîâàíèþ, èñïîëüçóåìûì çàêàç÷èêîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé íà óêàçàííûå ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå. Ïðè ñîñòàâëåíèè
îïèñàíèÿ îáúåêòà çàêóïêè èñïîëüçîâàòü, åñëè ýòî âîçìîæíî, ñòàíäàðòíûå ïîêàçàòåëè, òðåáîâàíèÿ, óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ è òåðìèíîëîãèè, êàñàþùèåñÿ òåõíè÷åñêèõ è êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòà
çàêóïêè, óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè, ñòàíäàðòàìè è èíûìè òðåáîâàíèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè.
Îïèñàíèå îáúåêòà çàêóïêè ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñïåöèôèêàöèè,
ïëàíû, ÷åðòåæè, ýñêèçû, ôîòîãðàôèè, ðåçóëüòàòû ðàáîòû, òåñòèðîâàíèÿ, òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè, â òîì ÷èñëå â îòíîøåíèè ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé, ìåòîäîâ èñïûòàíèé, óïàêîâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìàðêèðîâêè, ýòèêåòîê, ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ, ïðîöåññîâ è ìåòîäîâ
ïðîèçâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèèñ òðåáîâàíèÿìè òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ñòàíäàðòîâ, òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé, à òàêæå â îòíîøåíèè óñëîâíûõ îáîçíà÷åíèé è òåðìèíîëîãèè. Îòâåòñòâåííîñòü çà ïîëíîòó è
îáîñíîâàííîñòü îïèñàíèÿ îáúåêòà çàêóïêè, åãî ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ íåñåò Çàêàç÷èê;
ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, ðàçðàáîòàííûé ñ ó÷åòîì
óòâåðæäåííûõ òèïîâûõ êîíòðàêòîâ, òèïîâûõ óñëîâèé êîíòðàêòîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ è óòâåðæäåííûé
Çàêàç÷èêîì;
îáîñíîâàíèå óñòàíîâëåííîé íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû
êîíòðàêòà ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì (ïðèëîæåíèå N 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ), ñ ïðèëîæåíèåì èñòî÷íèêîâ
ôîðìèðîâàíèÿ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà.
4.2.6 Â öåëÿõ ïðèìåíåíèÿ ìåòîäà ñîïîñòàâèìûõ ðûíî÷íûõ öåí
(àíàëèçà ðûíêà) äëÿ îáîñíîâàíèÿ óñòàíîâëåííîé íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ îáùåäîñòóïíàÿ èíôîðìàöèÿ î ðûíî÷íûõ öåíàõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñîîòâåòñòâèè
ñ ÷àñòüþ 18 ñòàòüè 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, èíôîðìàöèÿ î öåíàõ
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, ïîëó÷åííàÿ ïî çàïðîñó çàêàç÷èêà ó ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) (ïðèëîæåíèå N 3 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ), îñóùåñòâëÿþùèõ ïîñòàâêè èäåíòè÷íûõ òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã, ïëàíèðóåìûõ ê çàêóïêàì, èëè ïðè èõ îòñóòñòâèè îäíîðîäíûõ
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, à òàêæå èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷åííàÿ â ðåçóëüòàòå ðàçìåùåíèÿ çàïðîñîâ öåí òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â åäèíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå.
4.2.7 Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà è öåíà êîíòðàêòà, çàêëþ÷àåìîãî ñ åäèíñòâåííûì ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) îïðåäåëÿåòñÿ èîáîñíîâûâàåòñÿ Çàêàç÷èêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàN 44-ÔÇ.
4.2.8 Ïðè îïðåäåëåíèè ïîäðÿä÷èêîâ íà âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ è
www.belogorck-npa.ru
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Мероприятие 2.1.4 "Расходы,
связанные с осуществлением
перевозок по регулярным
автобусным маршрутам
муниципальной сети г. Белогорск
по регулируемым тарифам"

Всего
федеральный бюджет

182,600
-

-

-

182,600
-

-

-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

182,600
-

-

-

182,600
-

-

-

2015 г. – 8591,246 тыс. руб.;
2016 г. – 3711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 6393,060 тыс. руб.;
2018 г. – 2803,590 тыс. руб.;
2019 г. – 3030,0 тыс. руб.;
2020 г. – 3030,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной
программы за счет средств
областного бюджета составляет
800,0 тыс. руб., в том числе по
годам:

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2088
29.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 26.11.2018
N1813) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной
программы за счет средств
местного бюджета составляет
27559,157 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 г. – 8591,246 тыс. руб.;
2016 г. – 3711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 6393,060 тыс. руб.;
2018 г. – 2803,590 тыс. руб.;
2019 г. – 3030,0 тыс. руб.;
2020 г. – 3030,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной
программы за счет средств
областного бюджета составляет
800,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 800,0 тыс. руб.

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 27559,157 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 6393,060 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 2803,590 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 3030,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3030,0 òûñ. ðóá.".
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного Объем бюджетных ассигнований
бюджета подпрограммы (с
на реализацию подпрограммы за
расшифровкой по годам ее
счет средств местного бюджета
реализации)
составляет 27559,157 тыс. рублей,
в том числе по годам:

www.belogorck-npa.ru

2015 г. – 800,0 тыс. руб.

Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 8 "Îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû
÷èñëî "744" çàìåíèòü ÷èñëîì "221".
Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 27559,157
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 6393,060 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 2803,590 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 3030,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3030,0 òûñ. ðóá.".
4. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2088
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Срок реализации Координатор Наименова Единицы Источник Базисние
измерения данных ный год
начало заверше- программы,
координатор показателя
использова
ние
подпрограмм
нный для
ы, участники
расчета
муниципальн
показателя
ой
программы

1

2

3

4

1

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

2015

2020

МКУ
Обеспечение проценты
"Управление
адресной
ЖКХ
поддержкой
Администраци отдельных
и г.Белогорск" категорий
граждан,
предусмотре
нных
муниципальн
ой
программой

5

6

7

2

Подпрограмма
1:"Поддержка отдельных
категорий граждан"

2015

2020

Число
МКУ
граждан,
"Управление
получивших
ЖКХ
Администраци поддержку, в
рамках
и г.Белогорск"
реализации
подпрограмм
ы

чел.

8
Информаци
я
участников
программы

Информаци
я
участников
программы

Значение планового показателя по годам реализации
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Отношение последнего года к
базисно-му
году, %

9
100

10
100

11
100

12
100

13
100

14
100

15
100

623

643

627

221

749

754

121
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

ул. Железнодорожная от ул.
Авиационная до ул. 10-я
Магистральная
ул.Кирова в районе дома № 116
А
ул. Северная (подъем на
путепровод)
ул.Скорикова от ул.Кирова до
ул.Набережная
ул. Советская от ул.
Железнодорожная до ул.
Серышева
ул. Благовещенская от ул. Ншоссе до ул. Международная
а/д г. Белогорск-с. Низинное
ул. Денисенко от ул. Некрасова
до ул. Дальняя
ул. Чехова до ул. Первомайская с
разворотной площадкой в районе
МАОУ «Школа № 5 г.
Белогорск»
пер. Томский от ул. Кирова до
ул.Набережная
пер. Строительный
ул. Октябрьская от ул.
Никольское шоссе до
существующего
асфальтобетонного покрытия
пер. 1-й Ледяной подъезд к
МАОУ ДС № 125
ул. Южная в районе дома №
10А
пер. Зейский в районе МКД № 8

10 263,977
2 993,399
5 637,163
5 247,074

4 990,381
3 257,777
17 839,898
1 705,566

4 569,023
5 385,602
2 767,450

7 472,690
532,697
82,911
119,637

ул. Кирова в районе дома № 300
1 074,075
пер. Летний в районе дома № 1

657,249

ул. 50 лет Комсомола в районе
дома 35А
ул. Кирова в районе дома № 259

234,966
5 202,360

11 044,317

выполнение неотложных работ
по ремонту объездной дороги (на
время ремонта путепровода в
створе ул. СевернаяАвиационная) через а/д "(на
свалку) (подъезд) в/ч 21720,
выход в район тренировок", а/д
"(кинопрокат)(подъезд) в/ч
02901, ХВТ-2 для выхода к
погрузочной площадке и в район
тренировок, а также к
подсобному хозяйству в/ч
62062", в режиме ЧС на
территории г. Белогорск

6

местный бюджет

-

-

11671,934

18 594,758
9 287,336 10 000,000 10 000,000

в том числе:

7

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

270,739
1089,121

г. Белогорск- с. Низинное

787,996
2531,685

ул. Красноармейская от ул.
Набережная до ул. Маяковского
ул. Производственная
ул. Денисенко от ул.
Маяковского до ул. Некрасова
пер. Парковый от ул. Набережная
до ул. Кирова
ул. Авиационная от путепровода
до ул. Никольское шоссе
ул. Скорикова от ул. Ленина до
ул. Маяковского
ул. Ленина -ул.Ударная
ул. Западная в районе о. Старица
ул. Никольское шоссе район
"Автобат"
ул. Маяковского в районе дома
№40
ул. Кирова, от ул.
Красноармейская до пер. пер.
Парковый
ул. Кирова, от ул.
Красноармейская до ул.
Скорикова

8
1677,740
1141,656
348,522
615,927

9

597,400
146,973
49,663

10

820,827

ул.10-я Магистральная: от
ул.Железнодорожная до ул.
Серышева
ул. Авиационная от ул.
Никольское шоссе до
ул.Серышева
ул. Железнодорожная от ул.
Авиационная до ул. 10-я
Магистральная
ул.Кирова в районе дома № 116
А
ул. Северная (подъем на
путепровод)
ул.Скорикова от ул.Кирова до
ул.Набережная
ул. Советская от ул.
Железнодорожная до ул.
Серышева
ул. Благовещенская от ул. Ншоссе до ул. Международная
а/д г. Белогорск-с. Низинное
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ул. Чехова до ул. Первомайская с
разворотной площадкой в районе
МАОУ «Школа № 5 г.
Белогорск»
пер. Томский от ул. Кирова до
ул.Набережная
пер. Строительный
ул. Октябрьская от ул.
Никольское шоссе до
существующего
асфальтобетонного покрытия
пер. 1-й Ледяной подъезд к
МАОУ ДС № 125
ул. Южная в районе дома №
10А
пер. Зейский в районе МКД № 8

281,869

11

9,782

12,196

641,403

0
667,727

1336,795

950,889

277,318
522,246
351,693
462,325

218,357
938,942

35,705
5,557
8,019

ул. Кирова в районе дома № 300

71,992
44,053

ул. 50 лет Комсомола в районе
дома 35А
ул. Кирова в районе дома № 259

28,269

а/д г.Белогорск - с. Низинное
выполнение неотложных работ
по ремонту объездной дороги (на
время ремонта путепровода в
створе ул. СевернаяАвиационная) по ул. Невского и
а/д "(подъезд в/ч 21720, ОХВТ-1
к погрузочной площадке", в
режиме ЧС на территории г.
Белогорск

496,879

15,749

581,280

внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.3 "Расходы на Всего
обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
в том числе:
Ремонт тротуаров
Обследование и оценка
технического состояния
путепровода
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 1.2
Всего
"Обеспечение безопасности
федеральный бюджет
дорожного движения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.2.1 "Расходы по Всего
профилактике безопасности
федеральный бюджет
дорожного движения населения
областной бюджет
города"
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.2.2 "Расходы по Всего
внедрению и эксплуатации
федеральный бюджет
технических средств
областной бюджет
организации дорожного
местный бюджет
движения"
внебюджетные
средства
Подпрограмма 2 "Организация Всего
транспортного обслуживания федеральный бюджет
населения"
областной бюджет

419,416

296,139

332,245
185,493
393,299

пер. Летний в районе дома № 1

29,144

197,801
ул. Кирова, в районе дома №150
Содержание комплексов
фотовидеофиксации

89,767

выполнение неотложных работ
по ремонту объездной дороги (на
время ремонта путепровода в
створе ул. СевернаяАвиационная) через а/д "(на
свалку) (подъезд) в/ч 21720,
выход в район тренировок", а/д
"(кинопрокат)(подъезд) в/ч
02901, ХВТ-2 для выхода к
погрузочной площадке и в район
тренировок, а также к
подсобному хозяйству в/ч
62062", в режиме ЧС на
территории г. Белогорск

421,758

а/д г.Белогорск - с. Низинное
выполнение неотложных работ
по ремонту объездной дороги (на
время ремонта путепровода в
створе ул. СевернаяАвиационная) по ул. Невского и
а/д "(подъезд в/ч 21720, ОХВТ-1
к погрузочной площадке", в
режиме ЧС на территории г.
Белогорск

ул. Денисенко от ул. Некрасова
до ул. Дальняя

Основное мероприятие 2.1
"Обеспечение реализации
подпрограммы"

местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
12 Мероприятие 2.1.1 "Расходы на Всего
обеспечение деятельности
федеральный бюджет
(оказание услуг, выполнение
областной бюджет
работ) муниципальных
местный бюджет
учреждений"
внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1.2
Всего
13
"Совершенствование
федеральный бюджет
материально-технической базы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
14 Мероприятие 2.1.3 "Субсидия на Всего
возмещение затрат,
федеральный бюджет
возникающих в связи с уплатой
областной бюджет
вознаграждения за
местный бюджет
информационно-технологическое
в т.ч. Кредиторская
сопровождение операций с
использованием транспортных задолженность
внебюджетные
карт"
средства

978,672
-

-

-

-

66384,916

1461,226

0,000

5 420,290 21 413,400 38 090,000

-

-

66384,916

1461,226

0,000

5 420,290 21 413,400 38 090,000

0,000

4920,290
500,000

-

-

-

-

-

-

3421,500

2281,239

540,261

200,000

200,000

200,000

-

-

-

-

-

-

3421,500
-

2281,239
-

540,261
-

200,000
-

200,000
-

200,000
-

600,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

600,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

2821,500
-

2161,239
-

420,261
-

80,000
-

80,000
-

80,000
-

2821,500
-

2161,239
-

420,261
-

80,000
-

80,000
-

80,000
-

6168,561

5269,190

716,771

182,600

-

-

6168,561
-

5269,190
-

716,771
-

182,600
-

-

-

6168,561

5269,190

716,771

182,600

-

-

-

-

-

-

-

-

6168,561
-

5269,190
-

716,771
-

182,600
-

-

-

4701,556

4145,897

555,659

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4701,56
-

4145,897
-

555,659
-

-

-

-

0,000
-

-

0,000
-

-

-

-

0,000
-

-

0,000
-

-

-

-

1284,405
-

1123,293
-

161,112
-

-

-

-

1284,405
161,112

1123,293
-

161,112
161,112

-

-

-

-

-

-

-

-

-

www.belogorck-npa.ru

(èëè) èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò, à òàêæå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Çàêàç÷èêè äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
çàäàíèå íà âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ è (èëè) èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò;
ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà;
çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè (íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó â ñëó÷àÿõ, åñëè íàëè÷èå
ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðåäóñìîòðåíî äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì);
îïèñàíèå çàêóïêè, ñîãëàñîâàííîå ñ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
ñîãëàñîâàíèå îáîñíîâàíèÿ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà ñ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4.2.9 Ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, ïðåäìåòîì êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ è (èëè) èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äîëæåí ñîäåðæàòü óñëîâèÿ ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 110.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ.
4.2.10 Ïðè îñóùåñòâëåíèè çàêóïîê â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì íà ñðîê áîëåå ÷åì òðè ãîäà, è öåíà
êîíòðàêòà êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì ñòî ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
Çàêàç÷èêè ïðåäñòàâëÿþò:
ïðîåêò êîíòðàêòà ñ îáÿçàòåëüíûì ïðèëîæåíèåì ãðàôèêîâ èñïîëíåíèÿ ðàáîò íà îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîãëàñîâàííûé ñ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
ïåðå÷åíü çàêóïàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñîãëàñîâàííûé ñ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê è êóðèðóþùèì çàìåñòèòåëåì Ãëàâû.
4.2.11 Ïðè îïðåäåëåíèè ïîäðÿä÷èêîâ íà âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ
è (èëè) èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò, à òàêæå ðàáîò ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Çàêàç÷èêè äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
çàäàíèå íà âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ è (èëè) èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò;
ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è
îáúåêòîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà;
çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè;
ñîãëàñîâàíèå îáîñíîâàíèÿ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà ñ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4.2.12 Çàêàç÷èêè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîëíîòó è îáîñíîâàííîñòü
çàÿâêè íà îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè, îïèñàíèå îáúåêòà çàêóïêè, îáîñíîâàíèå íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà, ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.
4.2.13 Óòâåðæäàþò äîêóìåíòàöèþ î çàêóïêå (â ÷àñòè îïèñàíèÿ
îáúåêòà çàêóïêè è ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà).
4.2.14 Ïðåäñòàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðåäëîæåíèÿ î
êàíäèäàòóðàõ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè.
4.2.15 Ïðèíèìàþò ðåøåíèå îá îòìåíå îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà
(ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) è íàïðàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
ñîîòâåòñòâóþùåå îáðàùåíèå ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè ðåøåíèÿ â äåíü
åãî ïðèíÿòèÿ.
4.2.16 Ïðèíèìàþò ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â èçâåùåíèå îá îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè, äîêóìåíòàöèþ î çàêóïêå â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N
44-ÔÇ, è íàïðàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñîîòâåòñòâóþùåå
îáðàùåíèå ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè ðåøåíèÿ â äåíü åãî ïðèíÿòèÿ.
4.2.17 Ïðèíèìàþò ðåøåíèå îá îãðàíè÷åíèè ó÷àñòèÿ â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è ïðåäñòàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â ñîñòàâå çàÿâêè íà îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè îáîñíîâàíèå ïðè÷èí ñîîòâåòñòâóþùåãî îãðàíè÷åíèÿ.
4.2.18 Óòî÷íÿþò óñëîâèÿ çàêóïêè ïî ðåçóëüòàòàì ïåðâîãî ýòàïà
äâóõýòàïíîãî êîíêóðñà â ýëåêòðîííîé ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ
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Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ è ïðåäñòàâëÿþò ñîîòâåòñòâóþùèå
óòî÷íåíèÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ.
4.2.19 Îñóùåñòâëÿþò ðàçúÿñíåíèå ïîëîæåíèé äîêóìåíòàöèè î
çàêóïêå â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ,
è ïðåäñòàâëÿþò ñîîòâåòñòâóþùåå ðàçúÿñíåíèå â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí â äåíü ïîëó÷åíèÿ îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà çàïðîñîâ
ó÷àñòíèêîâ çàêóïîê î ðàçúÿñíåíèè ïîëîæåíèéäîêóìåíòàöèè î çàêóïêå.
4.2.20 Ïîäïèñûâàþò ïðîòîêîëû, ñîñòàâëåííûå ïðè îïðåäåëåíèè
ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé).
4.2.21 Îáåñïå÷èâàþò îáÿçàòåëüíîå îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå
çàêóïêè â ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
N 44-ÔÇ, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4.2.22 Îáåñïå÷èâàþò îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ïðèíèìàþò ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè òðåáîâàíèé
î ïðèâëå÷åíèè ê èñïîëíåíèþ êîíòðàêòà ñóáïîäðÿä÷èêîâ, ñîèñïîëíèòåëåé èç ÷èñëà ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.
4.2.23 Çàêàç÷èêè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â îáúåìå íå ìåíåå ÷åì
ïÿòíàäöàòü ïðîöåíòîâ ñîâîêóïíîãî ãîäîâîãî îáúåìà çàêóïîê, ðàññ÷èòàííîãî ñ ó÷åòîì ÷àñòè 1.1 ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N
44-ÔÇ.
4.2.24 Îáåñïå÷èâàþò ïðåäîñòàâëåíèå ó÷ðåæäåíèÿì è ïðåäïðèÿòèÿìóãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, îðãàíèçàöèÿì èíâàëèäîâ ïðåèìóùåñòâà â îòíîøåíèè ïðåäëàãàåìîé èìè öåíû êîíòðàêòà.
4.2.25 Íàïðàâëÿþò ïðèãëàøåíèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â çàïðîñå
ïðåäëîæåíèé â ýëåêòðîííîé ôîðìå ëèöàì, ñïîñîáíûì îñóùåñòâèòü
ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ
îáúåêòàìè çàêóïîê, ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ.
4.2.26 Íàïðàâëÿåò óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòûõ Åäèíîé êîìèññèåé
ðåøåíèÿõ ó÷àñòíèêàì ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà, ïîäàâøèì çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â íåì, íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äàòîé
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ïðåäâàðèòåëüíîì îòáîðå.
4.2.27 Íàïðàâëÿåò â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ïîáåäèòåëþ çàïðîñà êîòèðîâîê â öåëÿõ îêàçàíèÿ
ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè ëèáî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî èëè òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è äðóãèì ó÷àñòíèêàì ñîîòâåòñòâóþùåãî çàïðîñà êîòèðîâîê óâåäîìëåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ.
4.2.28 Ðåçóëüòàòû îòäåëüíîãî ýòàïà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, èíôîðìàöèÿ î ïîñòàâëåííîì òîâàðå, âûïîëíåííîé ðàáîòå èëè îá
îêàçàííîé óñëóãå (çà èñêëþ÷åíèåì êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4, 5, 23, 42, 44, 46 èëè 52 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ) çàêàç÷èêè îòðàæàþò â îò÷åòå,
ðàçìåùàåìîì â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå è ñîäåðæàùåì
èíôîðìàöèþ:
îá èñïîëíåíèè êîíòðàêòà (ðåçóëüòàòû îòäåëüíîãî ýòàïà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, îñóùåñòâëåííàÿ ïîñòàâêà òîâàðà, âûïîëíåííàÿ ðàáîòà èëè îêàçàííàÿ óñëóãà, â òîì ÷èñëå èõ ñîîòâåòñòâèå ïëàíó-ãðàôèêó), î ñîáëþäåíèè ïðîìåæóòî÷íûõ è îêîí÷àòåëüíûõ ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà;
î íåíàäëåæàùåì èñïîëíåíèè êîíòðàêòà (ñ óêàçàíèåì äîïóùåííûõ íàðóøåíèé) èëè î íåèñïîëíåíèè êîíòðàêòà è î ñàíêöèÿõ, êîòîðûå ïðèìåíåíû â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì óñëîâèé êîíòðàêòà èëè åãî
íåèñïîëíåíèåì;
îá èçìåíåíèè èëè î ðàñòîðæåíèè êîíòðàêòà â õîäå åãî èñïîëíåíèÿ.
4.2.29 Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è ðàçìåùåíèÿ â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îò÷åòà, ôîðìà óêàçàííîãî îò÷åòà îïðåäåëÿþòñÿ
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2.30 Âûïîëíÿþò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
V. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè Êîíòðàêòîâ â ðååñòðå êîíòðàêòîâ, çàêN1 9 ÿíâàðÿ 2019
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ëþ÷åííûõ çàêàç÷èêàìè.
5.1 Èíôîðìàöèÿ î çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòà, èçìåíåíèè êîíòðàêòà, èñïîëíåíèè êîíòðàêòà, ðàñòîðæåíèè êîíòðàêòà, ïðèåìêè ïîñòàâëåííîãî òîâàðà, âûïîëíåííîé ðàáîòû, îêàçàííîé óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì èíôîðìàöèè î êîíòðàêòàõ, çàêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòàìè 4 è 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà N 44-ÔÇ,
íàïðàâëÿåòñÿ Çàêàç÷èêîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
ñîâåðøåíèÿ äåéñòâèÿ â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îñóùåñòâëÿþùèé ïðàâîïðèìåíèòåëüíûå ôóíêöèè ïî êàññîâîìó îáñëóæèâàíèþ èñïîëíåíèÿ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ÷åðåç àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó "ÀÖÊ-Ãîñçàêàç".
5.2 Èíôîðìàöèÿ î çàêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 4 è
5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàN 44-ÔÇ êîíòðàêòàõ
âíîñèòñÿ Çàêàç÷èêàìè â ðååñòð çàêóïîê, êîòîðûé âåäåòñÿ êàæäûì
Çàêàç÷èêîì ñàìîñòîÿòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 73 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.3 Âíåñåíèå èíôîðìàöèè â ðååñòð êîíòðàêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿÇàêàç÷èêîì â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 103 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44ÔÇ.
5.4 Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà êîíòðàêòîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.5 Êîíòðàêòû, èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ íå âêëþ÷åíà â ðååñòð
êîíòðàêòîâ, íå ïîäëåæàò îïëàòå, çà èñêëþ÷åíèåì äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèèñ ïóíêòàìè 4 è 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ.
5.6 Îïëàòà êîíòðàêòîâ, äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèèñ ïóíêòàìè 4 è 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà N 44-ÔÇ îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó "ÀÖÊ-Ãîñçàêàç" â "ÀÖÊ-Ôèíàíñû".
VI. Êîíòðîëü â ñôåðå çàêóïîê, îñóùåñòâëÿåìûé çàêàç÷èêîì
6.1 Çàêàç÷èê îáÿçàí îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) óñëîâèé êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2 Èñïîëíåíèå êîíòðàêòà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèé êîìïëåêñ
ìåð, ðåàëèçóåìûõ ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà è íàïðàâëåííûõ íà
äîñòèæåíèå öåëåé îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïêè ïóòåì âçàèìîäåéñòâèÿ çàêàç÷èêà ñ ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) â ñîîòâåòñòâèè
ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44ÔÇ, â òîì ÷èñëå:
ïðèåìêó ïîñòàâëåííîãî òîâàðà, âûïîëíåííîé ðàáîòû (åå ðåçóëüòàòîâ), îêàçàííîé óñëóãè, à òàêæå îòäåëüíûõ ýòàïîâ ïîñòàâêè òîâàðà, âûïîëíåíèÿ ðàáîòû, îêàçàíèÿ óñëóãè (äàëåå - îòäåëüíûé ýòàï
èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà), ïðåäóñìîòðåííûõ êîíòðàêòîì, âêëþ÷àÿ ïðîâåäåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñÔåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ ýêñïåðòèçû
ïîñòàâëåííîãî òîâàðà, ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåííîé ðàáîòû, îêàçàííîé óñëóãè, à òàêæå îòäåëüíûõ ýòàïîâ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà;
îïëàòó çàêàç÷èêîì ïîñòàâëåííîãî òîâàðà, âûïîëíåííîé ðàáîòû
(åå ðåçóëüòàòîâ), îêàçàííîé óñëóãè, à òàêæå îòäåëüíûõ ýòàïîâ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà;
âçàèìîäåéñòâèå çàêàç÷èêà ñ ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) ïðè èçìåíåíèè, ðàñòîðæåíèè êîíòðàêòà â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 95 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ;
ïðèìåíåíèè ìåð îòâåòñòâåííîñòè è ñîâåðøåíèè èíûõ äåéñòâèé â
ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) èëè
çàêàç÷èêîì óñëîâèé êîíòðàêòà.
6.3 Äëÿ ïðîâåðêè ïðåäîñòàâëåííûõ ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì,
èñïîëíèòåëåì) ðåçóëüòàòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ êîíòðàêòîì, â ÷àñòè èõ
ñîîòâåòñòâèÿ óñëîâèÿì êîíòðàêòà çàêàç÷èê îáÿçàí ïðîâåñòè ýêñïåðòèçó. Ýêñïåðòèçà ðåçóëüòàòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ êîíòðàêòîì, ìîæåò
ïðîâîäèòüñÿ çàêàç÷èêîì ñâîèìè ñèëàìè èëè ê åå ïðîâåäåíèþ ìîãóò
ïðèâëåêàòüñÿ ýêñïåðòû, ýêñïåðòíûå îðãàíèçàöèè íà îñíîâàíèè êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñÔåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44ÔÇ.
6.4 Çàêàç÷èê îáÿçàí ïðèâëåêàòü ýêñïåðòîâ, ýêñïåðòíûå îðãàíèçàöèè ê ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèçû ïîñòàâëåííîãî òîâàðà, âûïîëíåííîé ðàáîòû èëè îêàçàííîé óñëóãè â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ ÷àñòüþ
4 ñòàòüè 94Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ.
6.5 Ïî ðåøåíèþ çàêàç÷èêà äëÿ ïðèåìêè ïîñòàâëåííîãî òîâàðà,
âûïîëíåííîé ðàáîòû èëè îêàçàííîé óñëóãè, ðåçóëüòàòîâ îòäåëüíîãî
ýòàïà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ìîæåò ñîçäàâàòüñÿ ïðèåìî÷íàÿ êîìèññèÿ, êîòîðàÿ ñîñòîèò íå ìåíåå ÷åì èç ïÿòè ÷åëîâåê.
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6.6 Ïðèåìêà ðåçóëüòàòîâ îòäåëüíîãî ýòàïà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, à òàêæå ïîñòàâëåííîãî òîâàðà, âûïîëíåííîé ðàáîòû èëè îêàçàííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå è â ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû êîíòðàêòîì, è îôîðìëÿåòñÿ äîêóìåíòîì î ïðèåìêå, êîòîðûé
ïîäïèñûâàåòñÿ çàêàç÷èêîì (â ñëó÷àå ñîçäàíèÿ ïðèåìî÷íîé êîìèññèè
ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè ïðèåìî÷íîé êîìèññèè è óòâåðæäàåòñÿ
çàêàç÷èêîì), ëèáî ïîñòàâùèêó (ïîäðÿä÷èêó, èñïîëíèòåëþ) â òå æå
ñðîêè çàêàç÷èêîì íàïðàâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ìîòèâèðîâàííûé îòêàç îò ïîäïèñàíèÿ òàêîãî äîêóìåíòà. Â ñëó÷àå ïðèâëå÷åíèÿ
çàêàç÷èêîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ óêàçàííîé ýêñïåðòèçû ýêñïåðòîâ, ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðèåìêå èëè îá îòêàçå
â ïðèåìêå ðåçóëüòàòîâ îòäåëüíîãî ýòàïà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ëèáî
ïîñòàâëåííîãî òîâàðà, âûïîëíåííîé ðàáîòû èëè îêàçàííîé óñëóãè
ïðèåìî÷íàÿ êîìèññèÿ äîëæíà ó÷èòûâàòü îòðàæåííûå â çàêëþ÷åíèè
ïî ðåçóëüòàòàì óêàçàííîé ýêñïåðòèçû ïðåäëîæåíèÿ ýêñïåðòîâ, ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé, ïðèâëå÷åííûõ äëÿ åå ïðîâåäåíèÿ.
6.7 Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿþò
êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì êîíòðàêòîâ ïîäâåäîìñòâåííûìè Çàêàç÷èêàìè. Ðåãëàìåíòû è ïîðÿäîê êîíòðîëÿ îïðåäåëÿþòñÿ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
6.8 Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðîâîäèò èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêóþ è ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó, îáîáùàåò ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè Çàêàç÷èêîâ â ñôåðå îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã.
VII. Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè îò÷åòíîñòè
7.1 Ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Çàêàç÷èêè ïðåäîñòàâëÿþò â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èíôîðìàöèþ îá îñóùåñòâëåíèè çàêóïîê è
èñïîëíåíèè êîíòðàêòîâ ïî óñòàíîâëåííûì ôîðìàì.
7.2 Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí åæåìåñÿ÷íî ñ íàðàñòàþùèì èòîãîì â óñòàíîâëåííûé ñðîê ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäîñòàâëåíèåì íà áóìàæíîì
íîñèòåëå.
7.3Ôîðìû îò÷åòíîñòè óñòàíàâëèâàþòñÿ Óïðàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Àìóðñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è
äîâîäÿòñÿ äîÇàêàç÷èêîâ.
7.4 Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì åæåìåñÿ÷íî íà îñíîâàíèè îò÷åòîâ Çàêàç÷èêîâ ôîðìèðóåòñÿ ñâîäíûå ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, èñïîëíåíèè êîíòðàêòîâ è ïðåäñòàâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ñ ïîñëåäóþùèì
ïðåäîñòàâëåíèåì íà áóìàæíîì íîñèòåëå â Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Àìóðñêîé îáëàñòè.
7.5 Çàêàç÷èêè ïðåäñòàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàíèíôîðìàöèþ:
î ïðèâëå÷åíèè óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â
ñôåðå çàêóïîê îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äîëæíîñòíûõ ëèö
çàêàç÷èêîâ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàêóïîê, êîïèè ïîñòàíîâëåíèé î íàçíà÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ (î ïðåêðàùåíèè ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè).
Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 10 (äåñÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ âûíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ;
êîïèè ñóäåáíûõ àêòîâ (ðåøåíèé, îïðåäåëåíèé, ïîñòàíîâëåíèé)
îá îáæàëîâàíèè äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) Çàêàç÷èêîâ, ïðåäïèñàíèé
óïîëíîìî÷åííîãî íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê
ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ, î ïðèçíàíèè çàêóïîê íåäåéñòâèòåëüíûìè. Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íî
äî 10 (äåñÿòîãî) ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì;
îá ó÷àñòíèêàõ çàêóïêè, âêëþ÷åííûõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ
ïîñòàâùèêîâ. Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 5
(ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ.
VIII. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
8.1 Â ñëó÷àÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì,
ïðèìåíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà N 44-ÔÇ.
8.2 Âöåëÿõ ðåàëèçàöèè ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé, óêàçàííûõ â
íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè, ðàáîòíèêè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà îáÿçàíû ñîáëþäàòü îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå Ôåäåwww.belogorck-npa.ru

в том числе:

кредиторская
задолженность

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

5519,086

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

450,311

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

ул.Производственная от
ул.Первомайская до жд переезда
ул.Никольское шоссе в районе
домов 170, 172а, заездной
автобусный карман в районе
"Автобат"
пер.Юбилейный от ул.Зеленая до
ул.Дзержинского, подъезд к
МДОАУ №11
ул. Матросская (развязка)
ул. 2-ая Транспортная
ул.Шевченко
ул.Никольское шоссе
ямочный ремонт
Ремонт тротуаров всего, в
т.ч.:
пер. Юбилейный (р-н д/сада)
Кирова (Матросская Школьный)
Кирова (от Чехова до МКД 288)
Победы от ул.Малиновского
Ударная (от Кирова до Ленина)
Чехова (от Кирова до магазина)
Кирова (от автовокзала до
Чехова)
Ленина - Красноармейская
Кирова 49

www.belogorck-npa.ru

66,815
1182,432

Кирова 66
Садоая (от Кирова до
Набережной)
Ленина - Садовая СОШ 200
Кирова, 55

7754,533

201,9

123,531
235,880
872,330

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

192,996

409,972

306,400

230,066

141,185

180,433
77,995

147,105

690,615
257,481
465,214

287,276

97,782

75,023

529,126

87,035
142,986
360,265

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

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

358,859

313,516

640,043

4268,056
1651,509

99,481

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

487,812

5

387,965

внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

Мероприятие 1.1.2
"Осуществление
муниципальными образованиями
дорожной деятельности в
областной бюджет
отношении автомобильных дорог
местного значения и сооружений
на них"
в том числе:
ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская
пер. Краснобульварный от ул. 50
лет Комсомола до дома № 43
"Белхлеб"
ул.Шевченко от жд переезда
ПМС-46 до ул.Космическая
ул.Космическая вдоль линии
Заб.Жд
ул.50 лет Комсомола от товарной
конторы до ул.Фрунзе
ул.Чехова от ул.Кирова до
МДОАУ СОШ №5
ул.Коммунальная
от
ул.Скорикова
до
ул.Красноармейская
ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола
ул.Авиационная
от
существующего асфальта до
"Горбатого моста"
ул.Производственная от ул.50 лет
Комсомола а районе домов 14а,
14б
ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова
ул.Кирова от полка связи до
ул.Матросская
с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"
ул.Производственная от
ул.Первомайская до жд переезда
ул.Никольское шоссе в районе
домов 170, 172а, заездной
автобусный карман в районе
"Автобат"
пер.Юбилейный от ул.Зеленая до
ул.Дзержинского, подъезд к
МДОАУ №11
ул.Кирова ремонт подъездной
дороги, благоустройство
прилегающей территории к
спортивному центру с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном в
районе дома № 150
ул. Матросская (развязка)
ул. 2-ая Транспортная
ремонт пешеходеого тротуара на
пересечении ул.Ленина ул.Красноармейская, ул.Кирова пер.Дорожный
Содержание а/д Белогорск Низинное
ул. Кирова, район дома № 86
ул. Ленина от ул. Скорикова до
ж/д переезда

-

-

7754,533
-

352177,796 104857,248 115357,11 131963,441

9268,427

8550,633
2682,514

3428,209
1481,900

2794,988

13121,684
4892,127
8839,048
5458,234

1857,852

1425,435

10053,410

1653,663
2716,728
6845,037

123,648
2 698,202
11 444,994
7 853,224

197,096

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

145,629

ул. Авиационная от путепровода
до ул. Никольское шоссе

581,288
668,551
740,166
1870,982
560,244
437,720
883,730
293,134
345,940

ул. Кирова, в районе дома №150
Содержание комплексов
фотовидеофиксации
ул.10-я Магистральная: от
ул.Железнодорожная до ул.
Серышева
ул. Авиационная от ул.
Никольское шоссе до
ул.Серышева

-

4371,245

25 230,931

ул. Западная в районе о. Старица
ул. Никольское шоссе район
"Автобат"
ул. Маяковского в районе дома
№40
ул. Кирова, от ул.
Красноармейская до пер. пер.
Парковый
ул. Кирова, от ул.
Красноармейская до ул.
Скорикова

-

7789,459

ул. Красноармейская от ул.
Набережная до ул. Маяковского

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

-

3666,916

г. Белогорск- с. Низинное

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

-

3836,091

1179,246

3268,280

-

393 137,066 104857,248 127029,04 141 250,777 10 000,000 10 000,000
-

17 943,890
11 731,651
3 549,661

6 097,042

5 847,439
1 438,588
486,108
11 366,002
288,856

4 105,307

3 153,249
1 936,102
231,725
185,861

7 207,503

14 429,485
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ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№

1
1

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
2
Муниципальная
программа "Развитие
сети автомобильных
дорог и объектов
транспортной
инфраструктуры
г. Белогорск на 20152020 годы"

2

Подпрограмма 1
"Дорожная
деятельность в
границах
муниципального
образования"

3

Основное
мероприятие 1.1.
"Развитие уличнодорожной сети"

4 Мероприятие 1.1.1.
"Субсидия на
обеспечение
мероприятий по
дорожной
деятельности"
5.
Мероприятие 1.1.2.
"Осуществление
муниципальными
образованиями
дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных дорог
местного значения и
сооружений на них"

Срок реализации
начало завершени
е

3
2015

2015

4
2020

2020

2016

2020

2016

2020

2016

2020

2

Значение основного показателя по годам реализации
Координатор
Наименование
Единица Источник Базис-ный
год
программы,
показателя
измерения данных
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
использова
координатор
нный для
подпрограммы,
расчета
участники
показателя
муниципальной
программы
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Протяженность
км
Отчет 3-ДГ
98,6
88,2
100,9
93,7
82,3
80,5
МКУ
автомобильных
"Управление
дорог общего
ЖКХ
Администрации пользования, не
соответствующих
г. Белогорск"
нормативным
требованиям
Снижение
ед.
Информац
1484
1435
1430
1385
1360
1336
количества
ия ГИБДД
дорожнотранспортных
происшествий
Доля населения, проценты Информац
0
0
0
проживающего в
ия
населенных
участников
пунктах, не
программы
имеющих
регулярного
автобусного и
(или)
железнодорожного
сообщения с
административным
центром, от
численности
населения
городского округа
Протяженность
МКУ
автомобильных
"Управление
дорог общего
ЖКХ
пользования
Администрации
г.Белогорск" местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

_

км

122

132,4

123,5

116,5

138,3

140,1

_

проценты Информац
ия
участников
программы

МКУ
Доля исполненных проценты Информац
ия
"Управление
обязательств по
участников
ЖКХ
дорожной
программы
Администрации
деятельности
г.Белогорск"

_

_

_

_

_

_

_

100

100

0

0

0

100

100

100

100

0

0

2020

МКУ
Доля выполненных проценты Информац
ия
"Управление
обязательств на
участников
ЖКХ
обеспечение
программы
Администрации мероприятий по
г.Белогорск"
дорожной
деятельности

7

Основное
мероприятие 1.2.
"Обеспечение
безопасности
дорожного движения"

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

_

8

Мероприятие 1.2.1
"Расходы по
профилактике
безопасности
дорожного движения
населения города"

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

Доля исполнения
мероприятий по
профилактике
безопасности
дорожного
движения

9

Мероприятие 1.2.2.
"Расходы по
внедрению и
эксплуатации
технических средств
организации
дорожного движения"

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

Подпрограмма 2
"Организация
транспортного
обслуживания
населения"

2015

Доля исполнения
мероприятий по
внедрению и
эксплуатации
технических
средств
организации
дорожного
движения
Обеспеченность
регулярными
автобусными
маршрутами
населения города

Основное
мероприятие 2.1.
"Обеспечение
реализации
подпрограммы "

2016

2020

МБУ "ЕДС
г. Белогорск"

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2016

2020

МБУ "ЕДС
г. Белогорск"

Обеспечен ие
организац ии и
контроля
регулярн ых
муни ципальн ых
маршрутов

п роценты

Инф орм ац
ия
участников
программы

100

100

100

0

0

0

0

2016

2020

М КУ
Д оля заявителей, п роценты Инф орм ац
"У правление
получи вши х
ия
Ж КХ
субсидию , в общем
участников
программы
Админи страции числе заявителей,
г. Белогорск"
обратившихся за
субсидией

100

100

0

0

0

0

0

11

12

Мероприяти е
2.1.1." Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполн ен ие работ)
муниц ипальных
учреждений"
13 Мероприятие 2.1.2.
"Субси ди я н а
возм ещение затрат,
возн икающих в связи
с уп латой
вознаграж дения за
и нформационн отехнологическое
сопровожден ие
операций с
использовани ем
тран спортн ых карт"
14 Мероприятие 2.1.3.
«Расходы, св язанные с
осуществлен ием
перевозок п о
регулярным
автобусн ым
м аршрутам
муници пальной сети
г. Белогорск по
регули руем ым
тари фам»

2018

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

0409

11 1 01 152061,273 38423,780 19426,467 14707,626 31413,400 48090,000
00000

11 1 01
11300

44717,087 36962,554 7754,533

007

0409

11 1 01
S7480

40959,270

007

0409

11 1 01
11340

66384,916 1461,226

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0409

11 1 02
00000

3421,500

2281,239

540,261

200,000

200,000

200,000

7

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

007

0409

11 1 02
11310

600,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

7

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

007

0409 11 21 02
11320

2821,500

2161,239

420,261

80,000

80,000

80,000

007

0408

6168,561

5269,190

716,771

182,600

0,000

0,000

007

0408

4701,556

4145,897

555,659

0,000

0,000

0,000

6

100

100

0

0

0

0

0

_

_

_

_

_

_

_

проценты Информац
ия
участников
программы

100

100

100

100

100

100

100

проценты Информац
ия
участников
программы

100

100

100

100

100

100

100

проценты Информац
ия
участников
программы

100

_

_

М КУ
Доля вып олненных п роценты Инф орм ац
"У правление
обязательств п о
ия
Ж КХ
органи зации
участников
Админи страции
перевозок по
программы
г. Белогорск"
регулярным
автобусным
маршрутам

_

_

_

100

100

100

0

100

0

1

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

2
1

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

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

N1 9 ÿíâàðÿ 2019

Код бюджетной
ГРБС Рз ПР
ЦСР

всего

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

2020 год

4
007

5

6
7
8
9
10
11
12
11 0 00 161651,334 45974,209 20683,499 15090,226 31613,400 48290,000
00000

007

0409

11 0 00 156949,778 41828,312 20127,840 15090,226 31613,400 48290,000
00000

007

0408

11 0 00
00000

4701,556

4145,897

555,659

0,000

0,000

0,000

11671,934 9287,336 10000,000 10000,000

0,000

5420,290 21413,400 38090,000

007

0408

11 2 00
00000

1467,005

1123,293

161,112

182,600

0,000

0,000

0408

6168,561

5269,190

716,771

182,600

0,000

0,000

МБУ "Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск"

007

0408

11 2 01
00000
11 2 01
00000

4701,556

4145,897

555,659

0,000

0,000

0,000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0408

11 2 01
00000

1467,005

1123,293

161,112

182,600

0,000

0,000

МБУ "Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск"

007

0408

11 2 01
11110

4701,556

4145,897

555,659

0,000

0,000

0,000

007

0408

11 2 01
11350

1284,405

1123,293

161,112

0,000

0,000

0,000

007

0408

11 2 01
12350

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

007

0408

11 2 01
11360

182,6

0,000

0,000

182,6

0,000

0,000

2

3

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

Источники
финансирования

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

Подпрограмма 1 "Дорожная
деятельность в границах
федеральный бюджет
муниципального образования"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 1.1 Всего
"Развитие улично-дорожной федеральный бюджет
сети"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

4 Мероприятие 1.1.1 "Субсидия на Всего
обеспечение мероприятий по федеральный бюджет
дорожной деятельности"
областной бюджет
местный бюджет

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîëîæåíèþ îïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà èçàêàç÷èêîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè ôóíêöèé ïî
îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ
ÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÇÀÊÓÏÊÈ
íà áëàíêå îðãàíèçàöèè

Íà÷àëüíèêó îòäåëà
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
Àäìèíèñòðàöèèãîðîäà Áåëîãîðñê
âõ. N ______ îò _______________ ã.
Çàÿâêà íà îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè
ÈÊÇ N___________________________

1

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№ Наименование муниципальной
п/п программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

ðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ, â òîì ÷èñëå:
íå äîïóñêàòü ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñòàâøèõ èì èçâåñòíûìè â
õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóð îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà,
èñïîëíèòåëÿ), êðîìå ñëó÷àåâ, ïðÿìî ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
íå ïðîâîäèòü ïåðåãîâîðîâ ñ ó÷àñòíèêàìè çàêóïîê äî âûÿâëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), êðîìå ñëó÷àåâ, ïðÿìî ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
8.3 Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, Çàêàç÷èêè, âèíîâíûå â íàðóøåíèè
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàêóïîê íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

№ Перечень сведений
п/п

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2087

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

0,000

007

МКУ "Управление
Мероприятие 2.1.3.
ЖКХ Администрации
"Субсидия на возмещение
г.Белогорск"
затрат, возникающих в связи с
уплатой вознаграждения за
информационнотехнологическое
сопровождение операций с
использованием
транспортных карт"
МБУ "Единая
Мероприятие 2.1.2.
диспетчерская служба
"Совершенствование
г.Белогорск"
материально-технической
базы"
Мероприятие 2.1.4. "Расходы, МКУ "Управление
связанные с осуществлением ЖКХ Администрации
перевозок по регулярным
г.Белогорск"
автобусным маршрутам
муниципальной сети г.
Белогорск по регулируемым
тарифам"

1
1

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2087

0,000

Всего, в том числе

13

100

0

Основное мероприятие 2.1.
"Обеспечение реализации
подпрограммы"

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

15

100

11 2 00
00000
11 2 00
00000

0,000

0,000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

12

14

100

Основное мероприятие 1.2.
"Обеспечение безопасности
дорожного движения"

диспетчерская служба
г.Белогорск"

0

2016

11 1 00 155482,773 40705,019 19966,728 14907,626 31613,400 48290,000
00000

0409

11
100

0409

007

7

100

007

007

90

114,8

ä î ê ó ì å í ò û
МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

5

0

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

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

4

15
81,7

Мероприятие 1.1.3.
"Расходы на
обеспечение
мероприятий по
дорожной
деятельности""

2020

3

10
_

Доля исполнения
мероприятий по
дорожной
деятельности

Отчет 3-ДГ

Отношени
е последнего года к
базисному
году, %

6

10

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего
2016 год
2017 год 2018 год
2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
513829,130 150831,457 136040,606 147053,667 31613,400 48290,000
352177,796 104857,248 115357,107 131963,441
161651,334 45974,209 20683,499 15090,226 31613,400 48290,000
7915,645
7915,645
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36962,554
-

7754,533
-

0,000
-

0,000
-

20

Источник финансирования закупки (в
случаях определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в рамках целевых
программ, указать наименование
программы, а также реквизиты документа об
ее утверждении, приложить копию
Соглашения к заявке)

21

Классификация по КБК

22

Код по каталогу товаров, работ, услуг в
отношении каждого наименования товара
(работ, услуг)

23

Лимит финансирования закупки

24

Описание объекта закупки.
Функциональные, технические качественные
характеристики установленные в
соответствии с техническими регламентами,
стандартами и иными требованиями
законодательства. Описание может включать
спецификации, планы, чертежи, эскизы,
фотографии ит.д.)

25

Порядок формирования цены контракта
(доставка, хранение, сборка, страхование,
налоги и др.)

25

Требования, установленные к участникам
Указать виды деятельности, подлежащие
закупки в соответствии с законодательством лицензированию по предмету закупки,
РФ к лицам, осуществляющим поставки
необходимость членства в СРО
товаров, выполнение, работ, оказание услуг,
являющихся объектом закупки

26

Дополнительные требования к участникам
закупок отдельных видов товаров, работ,
услуг

27

Критерии оценки заявок на участие в
конкурсе в электронной форме с указанием
значения и весомости критериев оценки

ФИО исполнителя заказчика, номер
контактного телефона

4

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

5

Обоснование объекта закупки

6

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта (договора) (в
руб.) с указанием метода ее обоснования

28

7

Цена запасных частей (общая цена запасных
частей) или каждой запасной части к
технике, оборудованию (начальная
(максимальная) единица товара)

Перечень документов, которые должны быть
представлены участниками закупки для
подтверждения соответствия установленным
требованиям

29

8
9

Цена единицы услуги
Цена единицы работы

10

Размер обеспечения заявки на участие в
аукционе (конкурсе), а также условия
банковской гарантии, срок ее действия

Сведения о преимуществах,
предоставляемых заказчиком учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной
системы при участие в закупке в
соответствии со статьей 28 Федерального
закона № 44-ФЗ

30

12

Размер и условия обеспечения исполнения
муниципального контракта (договора)

13

Реквизиты счета для перечисления
денежных средств в качестве обеспечения
исполнения муниципального контракта
(договора)

Сведения о преимуществах,
предоставляемых заказчиком
общероссийским общественным
организациям инвалидов при участие в
закупке в соответствии со статьей 29
Федерального закона № 44-ФЗ

31

Сведения о преимуществах,
предоставляемых участникам, заявки
которых содержат предложения о поставке
товаров, происходящих из государств членов Евразийского экономического союза
в соответствии со статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ

32

Сведения о преимуществах
предоставляемых заказчиком субъектам
малого предпринимательства и, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в закупках (не менее 15%
совокупного годового объема закупок,
предусмотренного планом-графиком) в
соответствии со статьей 30 Федерального
закона № 44-ФЗ

-

14

Информация о банковском сопровождении
муниципального контракта

15

Порядок ответственности поставщика
(исполнителя, подрядчика)

-

352177,796 104857,248 115357,107 131963,441
152061,273 38423,780 19426,467 14707,626 31413,400 48090,000
44717,087
-

Форма, сроки и порядок оплаты товара
(работ, услуг)

Наименование объекта закупки

504239,069 143281,028 134783,574 146671,067 31413,400 48090,000
-

19

2

-

352177,796 104857,248 115357,107 131963,441
155482,773 40705,019 19966,728 14907,626 31613,400 48290,000
-

-

Наименование заказчика, место
нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты

Порядок и срок осуществления заказчиком
приемки поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов) или
оказанной услуги, в части соответствия их
количества, комплектности, объема
требованиям, установленным контрактом, а
также о порядке и сроках оформления
результатов такой приемки (указать
перечень документов, подтверждающий
факт приемки товара (работ, услуг)

3

507660,569 145562,267 135323,835 146871,067 31613,400 48290,000
-

Заполняется заказчиком
(указывается конкретная информация по
каждому разделу без использования
отсылочных норм)

16

Условия и сроки (график) поставки товара
(выполнения работы, оказания услуг)

17

Место поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг

0,000
-

-

-

-

-

-

-

44717,087

36962,554

7754,533

0,000

0,000

0,000

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

Указать обязательства, за неисполнение
которых несет ответственность
поставщик (подрядчик, исполнитель), а
также размер санкций за их невыполнение.

7

18

В качестве кода каталога товара, работы,
услуги, на которые в каталоге
отсутствует соответствующая позиция,
указывается код такого товара, работы,
услуги согласно Общероссийскому
классификатору продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД2) ОК
034-2014.

N1 9 ÿíâàðÿ 2019

8
33
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Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è çàêàç÷èêîâ ïðè
îñóùåñòâëåíèè ôóíêöèé ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Условия, запреты и ограничения допуска
товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными
лицами, в случае, если данные условия,
запреты и ограничения установлены в
соответствии со статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ

36

Место, дата начала и окончания, порядок и
график осмотра участниками закупки
образца или макета товара, на поставку
которого заключается контракт

37

Информация о контрактной службе,
контрактном управляющем, ответственном
за заключение контракта

38

Основание заключения долгосрочного
Указать реквизиты нормативного
контракта (указывается в случае, если
правового акта
предметом контракта являются выполнение
работ, оказание услуг, длительность
производственного цикла выполнения,
оказания которых превышает срок действия
утвержденных лимитов бюджетных
обязательств)

ФИО, должность, реквизиты документа
утверждающего состав контрактной
службы или контрактный управляющий

Право увеличить количество поставляемого
товара при заключении контракта на сумму,
не превышающую разницы между ценой
контракта, предложенной участником, и
начальной (максимальной) ценой контракта
в соответствии с частью 18 статьи 34
Федерального закона № 44-ФЗ
Возможность изменения предусмотренного
контрактом количества товара, объема работ
и услуги при его исполнении (не более 10%)
в соответствии с частью 1 статьи 95
Федерального закона № 44-ФЗ

41

Возможность одностороннего отказа от
исполнения контракта в соответствии с
частью 9 статьи 95 Федерального закона №
44-ФЗ

42

Требование к гарантийному сроку товара,
работы, услуги и (или) объему
предоставления гарантий их качества

устанавливается при необходимости

43

Требование к гарантийному обслуживанию
товара

устанавливается при необходимости и в
случае определения поставщика машин и
оборудования

44

Требование к расходам на обслуживание
товара в течение гарантийного срока
Требование к обязательности осуществления
монтажа и наладки товара

устанавливается в случае определения
поставщика машин и оборудования
устанавливается при необходимости и в
случае определения поставщика машин и
оборудования, если это предусмотрено
технической документацией на товар

Требование к предоставлению гарантии
производителя и (или) поставщика товара

устанавливаются в случае определения
поставщика новых машин и оборудования,
предоставление гарантии осуществляется
вместе с товаром

47

Реквизиты закупки из плана-графика

Дата публикации позиции плана-графика в
ЕИС

48

Дополнительные условия

46

1.
2.
3.
4.
5.

(исх. №
(исх. №
(исх. №
(исх. №
(исх. №

от
от
от
от
от

);
);
);
);
).

ãäå:
V - êîýôôèöèåíò âàðèàöèè;

Ïðèëîæåíèÿ: 1,2,3 (äîêóìåíòû, ïðèëîæåííûå ê çàÿâêå)
Ðóêîâîäèòåëü ______________________ ______________ /
______________
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà)
Ì.Ï. "____" _________ 201_ã.
Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
______________ / ______________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà)
Ì.Ï. "_____"_________201_ã.
N1 9 ÿíâàðÿ 2019

Èñïîëüçóåìûé ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ÍÌÖÊ:
_____________________________________________________________.
(óêàçàòü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N
44-ÔÇ)
Îáîñíîâàíèå âûáðàííîãî ìåòîäà îáîñíîâàíèÿ ÍÌÖÊ:
________________________________________________________.
Çàêàç÷èê äëÿ îáîñíîâàíèÿ öåíû èñïîëüçîâàë êîììåð÷åñêèå ïðåäëîæåíèÿ. Äëÿ ýòîãî çàêàç÷èêîì áûëî íàïðàâëåíî ______ (óêàçàòü
êîëè÷åñòâî) çàïðîñîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå öåíîâîé èíôîðìàöèè ñëåäóþùèì ïîòåíöèàëüíûì ïîñòàâùèêàì (ïîäðÿä÷èêàì, èñïîëíèòåëÿì):

Â îòâåò çàêàç÷èêîì áûëî ïîëó÷åíî ____ (óêàçàòü êîëè÷åñòâî)
êîììåð÷åñêèõ ïðåäëîæåíèÿ (ñì. òàáëèöó 1).
Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ îäíîðîäíîñòè ñîâîêóïíîñòè çíà÷åíèé âûÿâëåííûõ öåí, èñïîëüçóåìûõ â ðàñ÷åòå ÍÌÖÊ, êîýôôèöèåíò âàðèàöèè îïðåäåëåí ñëåäóþùèì îáðàçîì:

40

45

2015 г. – 20716,949 тыс. руб.,
местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемые из других
источников
2016 г. – 40705,019 тыс. руб.,
2017 г. – 19966,728 тыс. руб.,
2018 г. – 14907,626 тыс. руб.,
2019 г. – 31613,4 тыс. руб.,
2020 г. – 48290,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы за
счет областного бюджета
составляет 467818,796 тыс. руб., в
том числе по годам:

ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ
(ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÉ) ÖÅÍÛ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ

Требование о соответствии поставляемого
товара изображению, образцу или макету
товара

25

ä î ê ó ì å í ò û

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ______________ / ______________
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà)
Ì.Ï. "_____"_________201_ã.

Требование о привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполнителей
из числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в соответствии со статьей 30
Федерального закона № 44-ФЗ

35

39

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ñðåäíåå êâàäðàòè÷íîå îòêëîíåíèå;
öi - öåíà åäèíèöû òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè, óêàçàííàÿ â èñòî÷íèêå
ñ íîìåðîì i;
<ö> - ñðåäíÿÿ àðèôìåòè÷åñêàÿ âåëè÷èíà öåíû åäèíèöû òîâàðà,
ðàáîòû, óñëóãè;
n - êîëè÷åñòâî çíà÷åíèé, èñïîëüçóåìûõ â ðàñ÷åòå.
Äëÿ ðàñ÷åòà ñðåäíåêâàäðàòè÷íîãî îòêëîíåíèÿ è êîýôôèöèåíòà
âàðèàöèè íåîáõîäèìî ïîñ÷èòàòü ñðåäíåå çíà÷åíèå öåíû, ïîëó÷åííîé èç àíàëèçà öåíîâîé èíôîðìàöèè, ïî êàæäîé ïîçèöèè.
* Ðàñ÷åò íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà ïðîèçâîäèòñÿ
ïî ôîðìóëå:

ãäå:
ÍÌÖÊ, îïðåäåëÿåìàÿ ìåòîäîì ñîïîñòàâèìûõ ðûíî÷íûõ öåí (àíàëèçà ðûíêà);
v - êîëè÷åñòâî (îáúåì) óñëóãè;
n - êîëè÷åñòâî çíà÷åíèé, èñïîëüçóåìûõ â ðàñ÷åòå;
i - íîìåð èñòî÷íèêà öåíîâîé èíôîðìàöèè;
Öi - öåíà åäèíèöû òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè, ïðåäñòàâëåííàÿ â
èñòî÷íèêå ñ íîìåðîì i, ñêîððåêòèðîâàííàÿ ñ ó÷åòîì êîýôôèöèåíòîâ (èíäåêñîâ), ïðèìåíÿåìûõ äëÿ ïåðåñ÷åòà öåí òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã, ñ ó÷åòîì ðàçëè÷èé â õàðàêòåðèñòèêàõ òîâàðîâ, êîììåð÷åñêèõ
è (èëè) ôèíàíñîâûõ óñëîâèé ïîñòàâîê òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò,
www.belogorck-npa.ru

2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. - 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. – 115357,107 тыс. руб.;
2018 г. – 131963,441 тыс. руб.

Ïóíêò 1 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" ïîñëå ñëîâ
"Äàííîå ìåðîïðèÿòèå âêëþ÷àåò â ñåáÿ:" äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- ïðîâåäåíèå îáñëåäîâàíèÿ è îöåíêè òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé íà àâòîìîáèëüíûõ
äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ".
Ïóíêò 2 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü
ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Îáóñòðîéñòâî àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã è îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ áåçîïàñíîãî äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè".
Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 176199,722 òûñ. ðóáëåé,
â ò.÷.:
2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 40705,019 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 19966,728 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 14907,626 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 31613,4 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 48290,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 467818,796
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 115357,107 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 131963,441 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Наименование программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
1
ПП 1 «Дорожная деятельность в
границах муниципального образования»

Значение планового показателя по годам
реализации
2016
2017
2018
2019
2020
2
3
4
5
6
1
1
1
1
1

ОМ 1.1. «Развитие улично-дорожной
сети»
М 1.1.1. «Субсидия на обеспечение
мероприятий по дорожной
деятельности»
М . 1.1.2 «Осуществление
муниципальными образованиями
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них»
М 1.1.3. «Расходы на обеспечение
мероприятий по дорожной
деятельности»

-

-

-

-

-

0,254

0,057

_

_

_

0,72

0,939

0,962

0,316

0,207

0,01

_

0,036

0,677

0,789

www.belogorck-npa.ru

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

-

-

-

-

-

0,001

0,001

0,001

0,004

0,002

0,015

0,003

0,001

0,003

0,002

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований
Объем бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы за
счет местного бюджета составляет
12797,476 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 6628,915 тыс. руб.,
местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемые из других
источников
2016 г. – 5269,190 тыс. руб.,
2017 г. – 716,771 тыс. руб.,
2018 г. – 182,6 тыс. руб.,
2019 г. – 0,0 тыс. руб.,
2020 г. – 0,0 тыс. руб.

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâèò 12797,476 òûñ.
ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 6628,915 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 5269,190 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 716,771 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 182,6 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2020ã. - 0,0 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2087
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
N1 9 ÿíâàðÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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4

383501,026 72094,419 76898,073 94413,376 69547,579 70547,579
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
383501,026 72094,419 76898,073 94413,376 69547,579 70547,579
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

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

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

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего

федеральный бюджет

5

6

7

8

9

10

11

12

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.2. "Субсидии на благоустройство Всего
дворовых территорий"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.3."Субсидии юридическим лицам Всего
на возмещение затрат, связанных с
федеральный бюджет
благоустройством муниципального образования
г.Белогорск"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.4."Расходы по содержанию
Всего
объектов благоустройства города"
федеральный бюджет

Мероприятие 1.1.5 "Расходы на обеспечение
мероприятий по повышению уровня
благоустройства города"

Мероприятие 1.1.6. "Совершенствование
материально-технической базы"

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

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.7 "Субсидии юридическим лицам Всего
на финансовое обеспечение затрат, возникших в федеральный бюджет
связи с выполнением работ по ликвидации
стихийных (несанкционированных) свалок"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Подпрограмма 2 "Развитие наружного освещения" Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 2.1."Содержание и ремонт Всего
сетей муниципального наружного освещения"
федеральный бюджет

13

14

15

16

17

Мероприятие 2.1.1."Расходы по содержанию
наружного освещения"

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

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

383501,026 72094,419 76898,073 94413,376 69547,579 70547,579
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
383501,026 72094,419 76898,073 94413,376 69547,579 70547,579
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 111,809

117,620

194,189

600,000

100,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
1 111,809
0,000

0,000
117,620
0,000

0,000
194,189
0,000

0,000
600,000
0,000

0,000
100,000
0,000

0,000
100,000
0,000

23 037,336 4 765,201
0,000
0,000

5 779,633
0,000

8 492,502
0,000

2 000,000 2 000,000
0,000
0,000

0,000
0,000
23 037,336 4 765,201
0,000
0,000

0,000
5 779,633
0,000

0,000
8 492,502
0,000

0,000
0,000
2 000,000 2 000,000
0,000
0,000

344 274,267 64 953,372 68 238,100 79 898,795 65 092,000 66 092,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
344 274,267 64 953,372 68 238,100 79 898,795 65 092,000 66 092,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

11 513,711 2 248,574
0,000
0,000

2 198,400
0,000

2 355,579
0,000

2 355,579 2 355,579
0,000
0,000

0,000
0,000
11 513,711 2 248,574
0,000
0,000

0,000
2 198,400
0,000

0,000
2 355,579
0,000

0,000
0,000
2 355,579 2 355,579
0,000
0,000

214,103
0,000

9,652
0,000

137,951
0,000

66,500
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
214,103
0,000

0,000
9,652
0,000

0,000
137,951
0,000

0,000
66,500
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

349,800
0,000

0,000
0,000

349,800
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
349,800
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
349,800
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

3000,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

3000,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
3000,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
3000,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

64405,441 11773,979 14375,295 14474,167 11891,000 11891,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
64 405,441 11773,979 14375,295 14474,167 11891,000 11891,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
53 589,441 8 373,979 11 459,295 11 974,167 10 891,000 10 891,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10 816,000 3 400,000
0,000
0,000

2 916,000
0,000

2 500,000
0,000

1 000,000 1 000,000
0,000
0,000

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

0,000
0,000
10 816,000 3 400,000
0,000
0,000

0,000
2 916,000
0,000

0,000
2 500,000
0,000

0,000
0,000
1 000,000 1 000,000
0,000
0,000

27591,165
20756,557

0,000
0,000

27591,165
20756,557

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

6200,011

6200,011

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

27591,165
20756,557

0,000
0,000

27591,165
20756,557

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

6200,011

6200,011

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

27591,165
20756,557

0,000
0,000

27591,165
20756,557

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

6200,011

0,000
0,000
0,000

6200,011

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

53 589,441 8 373,979 11 459,295 11 974,167 10 891,000 10 891,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

634,597

634,597

634,597

0,000

634,597

0,000

634,597

0,000

634,597

0,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2087
29.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüN1 9 ÿíâàðÿ 2019

2016 г. – 45974,209 тыс. руб.,
2017 г. – 20683,499 тыс. руб.,
2018 г. – 15090,226 тыс. руб.,
2019 г. – 31613,4 тыс. руб.,
2020 г. – 48290,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной
программы за счет средств
областного бюджета составляет
467818,796 тыс. руб., в том числе
по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. – 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. – 115357,107тыс. руб.;
2018 г. – 131963,441 тыс. руб.

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
64 405,441 11773,979 14375,295 14474,167 11891,000 11891,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

Объем бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной
программы за счет местного
бюджета составляет 188997,198
тыс. руб., в том числе по годам:

местного бюджета
2015 г. – 27345,864 тыс. руб.,
муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемые
из других источников

64 405,441 11773,979 14375,295 14474,167 11891,000 11891,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

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

9 Объемы ассигнований

2. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 188997,198 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 27345,864 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 45974,209 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 20683,499 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 15090,226 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 31613,4 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 48290,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 467818,796
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 115357,107 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 131963,441 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований
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ä î ê ó ì å í ò û

íîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 26.11.2018 N1812) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Объем бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы за
счет местного бюджета составляет
176199,722 тыс. руб., в том числе
по годам:

www.belogorck-npa.ru

îêàçàíèÿ óñëóã.

Òàáëèöà 1
Источник 1

измерения Единица

3

Подпрограмма 1. "Повышение благоустроенности Всего
муниципального образования г.Белогорск"
федеральный бюджет

№

п/п

Наименовани
е товара,
работу,
услуги
1
2

3

Источник 2

Источник 3

Средний Сумма

Ñðîê íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ: ______________.
Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè òðåáóåìîãî òîâàðà/ðàáîòû/
óñëóãè:
Наименование

Количество

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

___________
(указать
реквизиты
документа)
Цена за
единицу
(руб.)

4

___________
(указать
реквизиты
документа)
Цена за
единицу
(руб.)
5

___________
(указать
реквизиты
документа)
Цена за
единицу
(руб.)
6

Функциональные,
технические,
качественные
№ пп товара/работы/ услуги характеристики
1

уровень

цены

(руб.)

(руб.)
7

8

9

1. Ñðåäíèé óðîâåíü öåíû, ïîëó÷åííîé èç àíàëèçà öåíîâîé
èíôîðìàöèè <ö>: (Èñòî÷íèê 1 + Èñòî÷íèê 2 + Èñòî÷íèê 3) : 3 =
_______ (ðóá.).
2. Ðàññ÷èòûâàåì ñðåäíåå êâàäðàòè÷íîå îòêëîíåíèå:

Ïîäñòàâèâ çíà÷åíèÿ â ôîðìóëó, ïîëó÷àåì ñëåäóþùåå:
Ñðåäíåå êâàäðàòè÷íîå îòêëîíåíèå: ____________________________
(èçëîæèòü ïîðÿäîê âû÷èñëåíèÿ)
Ñðåäíåå êâàäðàòè÷íîå îòêëîíåíèå: ______ (óêàçàòü ðåçóëüòàò
âû÷èñëåíèÿ)
3. Êîýôôèöèåíò âàðèàöèè:

V = _________________________ (èçëîæèòü ïîðÿäîê âû÷èñëåíèÿ
è óêàçàòü ðåçóëüòàò âû÷èñëåíèÿ)
Çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòîâ âàðèàöèè - ìåíåå 33 %, ñëåäîâàòåëüíî, ñîâîêóïíîñòü öåí ïðèíèìàåòñÿ îäíîðîäíîé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 3.20.2 Ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 02.10.2013
¹ 567 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ïðèìåíåíèþ ìåòîäîâ îïðåäåëåíèÿ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà, öåíû êîíòðàêòà, çàêëþ÷àåìîãî ñ åäèíñòâåííûì ïîñòàâùèêîì
(ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì)".
ÍÖÌÊ = (èçëîæèòü ïîðÿäîê âû÷èñëåíèÿ) = (óêàçàòü ðåçóëüòàò
âû÷èñëåíèÿ) ðóá.
Ðàçðàáîòàë:
Êîíòðàêòíûé óïðàâëÿþùèé (ðàáîòíèê êîíòðàêòíîé ñëóæáû)
_________________ / _________________
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà)
Òåë.: _________________
Óòâåðäèë:
Ðóêîâîäèòåëü Çàêàç÷èêà:
_________________ / _________________
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà)
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è çàêàç÷èêîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè
ôóíêöèé ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
íà áëàíêå îðãàíèçàöèè
ÇÀÏÐÎÑ
íà ïðåäîñòàâëåíèå öåíîâîé èíôîðìàöèè
Çàêàç÷èê:
___________________________________________________________.
Àäðåñ íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ:
______________________________________.
www.belogorck-npa.ru

Количе
Единица измерения ство

Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó òîâàðà/ðàáîòû/óñëóãè:
_______________________
_____________________________________.
Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ / âûïîëíåíèÿ ðàáîò/ îêàçàíèÿ óñëóã:
__________
____________________________________________________________________.
Ñðîê ïîñòàâêè òîâàðîâ / âûïîëíåíèÿ ðàáîò/ îêàçàíèÿ óñëóã:
__________
____________________________________________________________________.
Ïðåäïîëàãàåìûé ñðîê ïðîâåäåíèÿ çàêóïêè: _____________.
Ïîðÿäîê îïëàòû:
________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Îáåñïå÷åíèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â çàêóïêå:
___________________________.
Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà:
__________________________.
Íàñòîÿùèé çàïðîñ íå ÿâëÿåòñÿ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè çàêóïêè, îôåðòîé èëè ïóáëè÷íîé îôåðòîé è íå âëå÷åò âîçíèêíîâåíèÿ
íèêàêèõ îáÿçàííîñòåé ó çàêàç÷èêà.
Ðóêîâîäèòåëü
_____________ ___________ / ______________
(äîëæíîñòü)
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà)
Ì.Ï. "____" _________ 201_ã.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2082
28.12.2018
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î Åäèíîé êîìèññèè ïî
îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Â ñâÿçè ñ âíåñåííûìè èçìåíåíèÿìè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
05.04.2013 N44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä":
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2019.
5. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
30.12.2013 N2468 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.12.2018 N2082
N1 9 ÿíâàðÿ 2019
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÅÄÈÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÏÎ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÞ ÇÀÊÓÏÎÊ ÒÎÂÀÐÎÂ, ÐÀÁÎÒ,
ÓÑËÓÃ ÄËß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ
ÍÓÆÄ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïîëîæåíèå) îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ, ïîëíîìî÷èÿ è ïîðÿäîê
äåÿòåëüíîñòè Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, à òàêæå îïðåäåëÿåò ïðàâà, îáÿçàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü
÷ëåíîâ Åäèíîé êîìèññèè.
1.2. Åäèíàÿ êîìèññèÿ - êîìèññèÿ ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Åäèíàÿ êîìèññèÿ).
1.3. Åäèíàÿ êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Áþäæåòíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 05.04.2013 N
44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä"
(äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí N44-ÔÇ), èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè, ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, äðóãèìè íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè è
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
1.4. Ïðîöåäóðû îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ è áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé (äàëåå - Çàêàç÷èêè) ïðîâîäÿòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûì íà âûïîëíåíèå ôóíêöèé ïî îñóùåñòâëåíèþ
çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã è óòâåðæäåííûì ïîëîæåíèåì î òàêîì îðãàíå.
1.5. Â ïðîöåññå îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) Åäèíàÿ êîìèññèÿ âçàèìîäåéñòâóåò ñ Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è Çàêàç÷èêàìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
II. Öåëè è çàäà÷è åäèíîé êîìèññèè
2.1 Åäèíàÿ êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) äëÿ Çàêàç÷èêîâ êîíêóðåíòíûìè ñïîñîáàìè ïóòåì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ (îòêðûòûõ êîíêóðñîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå, êîíêóðñîâ ñ îãðàíè÷åííûì ó÷àñòèåì â ýëåêòðîííîé
ôîðìå, äâóõýòàïíûõ êîíêóðñîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå, çàêðûòûõ
êîíêóðñîâ, çàêðûòûõ êîíêóðñîâ ñ îãðàíè÷åííûì ó÷àñòèåì, çàêðûòûõ
äâóõýòàïíûõ êîíêóðñîâ), àóêöèîíîâ (ýëåêòðîííûõ àóêöèîíîâ, çàêðûòûõ àóêöèîíîâ), çàïðîñîâ êîòèðîâîê â ýëåêòðîííîé ôîðìå, çàïðîñîâ ïðåäëîæåíèé â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
2.2 Èñõîäÿ èç öåëåé äåÿòåëüíîñòè Åäèíîé êîìèññèè, îïðåäåëåííûõ â ïóíêòå 2.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, â çàäà÷è Åäèíîé êîìèññèè
âõîäÿò:
îáåñïå÷åíèå îáúåêòèâíîñòè ïðè ðàññìîòðåíèè è îöåíêå çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â çàêóïêàõ, ïîäàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã;
ïðåäîòâðàùåíèå êîððóïöèè è äðóãèõ çëîóïîòðåáëåíèé â ñôåðå
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã;
ñîáëþäåíèå ïðèíöèïîâ îòêðûòîñòè, ïðîçðà÷íîñòè, îáåñïå÷åíèÿ
êîíêóðåíöèè;
îòâåòñòâåííîñòè çà ðåçóëüòàòèâíîñòü îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä, ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã.
III. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Åäèíîé êîìèññèè
3.1 Åäèíàÿ êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì, îñíîâàííûì íà ïîñòîÿííîé îñíîâå.
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3.2 Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè, â òîì ÷èñëå Ïðåäñåäàòåëü Åäèíîé êîìèññèè (äàëåå ïî òåêñòó - Ïðåäñåäàòåëü), çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðü Åäèíîé êîìèññèè, óòâåðæäàåòñÿ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.3 Íà ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Åäèíîé êîìèññèè, åãî ôóíêöèè, âûïîëíÿåò çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Åäèíîé
êîìèññèè.
3.4 Íà ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ñåêðåòàðÿ Åäèíîé êîìèññèè, åãî ôóíêöèè, âûïîëíÿåò ëþáîé ÷ëåí Åäèíîé êîìèññèè, óïîëíîìî÷åííûé íà âûïîëíåíèå òàêèõ ôóíêöèé Ïðåäñåäàòåëåì Åäèíîé
êîìèññèè.
3.5 Â ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè âõîäÿò íå ìåíåå ïÿòè ÷åëîâåê ÷ëåíîâ Åäèíîé êîìèññèè. Ïðåäñåäàòåëü ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Åäèíîé êîìèññèè.
3.6 Åäèíàÿ êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî èç ÷èñëà
ñïåöèàëèñòîâ, ïðîøåäøèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ ïåðåïîäãîòîâêó èëè
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè â ñôåðå çàêóïîê, à òàêæå ëèö, îáëàäàþùèõ ñïåöèàëüíûìè çíàíèÿìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îáúåêòó çàêóïêè.
3.7 ×ëåíàìè êîìèññèè íå ìîãóò áûòü ôèçè÷åñêèå ëèöà, êîòîðûå
áûëè ïðèâëå÷åíû â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ ê ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòíîé
îöåíêè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå,
îñóùåñòâëÿåìîé â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðåäêâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà, îöåíêè ñîîòâåòñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà äîïîëíèòåëüíûì òðåáîâàíèÿì, ëèáî ôèçè÷åñêèå ëèöà, ëè÷íî çàèíòåðåñîâàííûå â ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé), â òîì
÷èñëå ôèçè÷åñêèå ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òàêîì îïðåäåëåíèè èëè ñîñòîÿùèå â øòàòå îðãàíèçàöèé, ïîäàâøèõ äàííûå
çàÿâêè, ëèáî ôèçè÷åñêèå ëèöà, íà êîòîðûõ ñïîñîáíû îêàçàòü âëèÿíèå ó÷àñòíèêè çàêóïêè (â òîì ÷èñëå ôèçè÷åñêèå ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ
ó÷àñòíèêàìè (àêöèîíåðàìè) ýòèõ îðãàíèçàöèé, ÷ëåíàìè èõ îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ, êðåäèòîðàìè óêàçàííûõ ó÷àñòíèêîâ çàêóïêè), ëèáî
ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñîñòîÿùèå â áðàêå ñ ðóêîâîäèòåëåì ó÷àñòíèêà
çàêóïêè, ëèáî ÿâëÿþùèåñÿ áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè (ðîäñòâåííèêàìè ïî ïðÿìîé âîñõîäÿùåé è íèñõîäÿùåé ëèíèè (ðîäèòåëÿìè è äåòüìè,
äåäóøêîé, áàáóøêîé è âíóêàìè), ïîëíîðîäíûìè è íåïîëíîðîäíûìè
(èìåþùèìè îáùèõ îòöà èëè ìàòü) áðàòüÿìè è ñåñòðàìè), óñûíîâèòåëÿìè ðóêîâîäèòåëÿ èëè óñûíîâëåííûìè ðóêîâîäèòåëåì ó÷àñòíèêà çàêóïêè, à òàêæå íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèå êîíòðîëü â ñôåðå
çàêóïîê äîëæíîñòíûå ëèöà êîíòðîëüíîãî îðãàíà â ñôåðå çàêóïîê.
3.8 Åäèíàÿ êîìèññèÿ ìîæåò ïðèâëåêàòü ê ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
ýêñïåðòîâ. Ïîä ýêñïåðòàìè ïîíèìàþòñÿ ëèöà, îáëàäàþùèå ñïåöèàëüíûìè çíàíèÿìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îáúåêòó çàêóïêè, ÷òî äîëæíî
ïîäòâåðæäàòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè îá îáðàçîâàíèè è
(èëè) îïûòå ðàáîòû ýêñïåðòà. Ýêñïåðòû, êàê ïðàâèëî, íå âõîäÿò â
ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè, íî ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû â åå ñîñòàâ ïî
ðåøåíèþ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.
3.9 Ýêñïåðòàìè íå ìîãóò áûòü:
ôèçè÷åñêèå ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ ëèáî â òå÷åíèå ìåíåå ÷åì äâóõ ëåò,
ïðåäøåñòâóþùèõ äàòå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû, ÿâëÿâøèåñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èëè ðàáîòíèêàìè çàêàç÷èêà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû, ëèáî ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ);
ôèçè÷åñêèå ëèöà, èìåþùèå èìóùåñòâåííûå èíòåðåñû â çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðîâîäèòñÿ ýêñïåðòèçà;
ôèçè÷åñêèå ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè (ðîäñòâåííèêàìè ïî ïðÿìîé âîñõîäÿùåé è íèñõîäÿùåé ëèíèè (ðîäèòåëÿìè
è äåòüìè, äåäóøêîé, áàáóøêîé è âíóêàìè), ïîëíîðîäíûìè è íåïîëíîðîäíûìè (èìåþùèìè îáùèõ îòöà èëè ìàòü) áðàòüÿìè è ñåñòðàìè),
óñûíîâèòåëÿìè èëè óñûíîâëåííûìè ñ ðóêîâîäèòåëåì çàêàç÷èêà, ÷ëåíàìè êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê, ðóêîâîäèòåëåì êîíòðàêòíîé ñëóæáû, êîíòðàêòíûì óïðàâëÿþùèì, äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èëè
ðàáîòíèêàìè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) ëèáî ñîñòîÿùèå
ñ íèìè â áðàêå;
þðèäè÷åñêèå ëèöà, â êîòîðûõ çàêàç÷èê èëè ïîñòàâùèê (ïîäðÿä÷èê,
èñïîëíèòåëü) èìååò ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ áîëåå ÷åì äâàäöàòüþ ïðîöåíòàìè îáùåãî êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå
àêöèè, ëèáî áîëåå ÷åì äâàäöàòüþ ïðîöåíòàìè âêëàäîâ, äîëåé, ñîñòàâëÿþùèõ óñòàâíûé èëè ñêëàäî÷íûé êàïèòàë þðèäè÷åñêèõ ëèö;
ôèçè÷åñêèå ëèöà èëè þðèäè÷åñêèå ëèöà â ñëó÷àå, åñëè çàêàç÷èê
èëè ïîñòàâùèê (ïîäðÿä÷èê, èñïîëíèòåëü) ïðÿìî è (èëè) êîñâåííî
(÷åðåç òðåòüå ëèöî) ìîæåò îêàçûâàòü âëèÿíèå íà ðåçóëüòàò ïðîâîäèìîé òàêèìè ëèöîì èëè ëèöàìè ýêñïåðòèçû.
www.belogorck-npa.ru
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2016

Мероприятие
1.1.4 "Расходы
на содержание
объектов
благоустройства
города"

2020

Доля
проценты
МКУ
"Служба по выполненны
обеспечени х работ по
ю ДОМС содержанию
объектов
г.Белогорск
благоустрой
"
ства города

Информаци
я
участников
программы

100

100

100

100

100

100

100

6

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

05 03

10 1 00 370 525,706 69 728,225 74 155,684 91 457,797 67 092,000 68 092,000
00000

7

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"
МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

007

05 03

10 1 00 11 513,711 2 248,574 2 198,400
00000

007

05 03

10 1 00
00000

007

05 03

10 1 01 383 501,026 72 094,419 76 898,073 94 413,376 69 547,579 70 547,579
00000

007

05 03

10 1 01
11110

8
Мероприятие
1.1.5 "Расходы
на обеспечение
мероприятий по
повышению
уровня
благоустройства
города"

2016

Мероприятие
1.1.6
"Совершенствов
ание
материальнотехничекой
базы"

2017

10 Подпрограмма 2
"Развитие
наружного
освещения"

2015

11

Основное
мероприятие 2.1
"Содержание и
ремонт сетей
муниципальнго
наружного
освещения"

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрац
ии
г.Белогорск"

12

Мероприятие
2.1.1 "Расходы
на содержание
наружного
освещения"

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрац
ии
г.Белогорск"

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

2016

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

2017

8

9

13

15

2017

2020

МКУ
"Управлени
е ЖКХ
Администра
ции
г.Белогорск
"

Доля
исполненны
х работ по
обеспечени
ю
мероприяти
й по
повышению
уровня
благоустрой
ства города

2020

МБУ
"Ритуальны
е услуги
муниципаль
ного
образования
г.Белогорск
"

проценты
Доля
исполненны
х работ по
совершенств
ованию
материальнотехнической
базы

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрац
ии
г.Белогорск"

2020

2017

2017

Основное
мероприятие 3.1.
"Реализация
мероприятий в
сфере
формирования
комфортной
городской
среды"
16

2017

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

2017

проценты

Информаци
я
участников
программы

_

Информаци
я
участников
программы

_

_

100

_

_

_

_

Доля
проценты
Отчет
исправных
юридически
светильнико
х лиц об
в в общем
использован
количестве
ии субсидии
размещенны
х
светильнико
в
_
_
_

100

100

100

100

100

100

100

_

_

_

_

_

_

_

проценты
Доля
выполненны
х работ по
содержанию
и ремонту
сетей
наружного
освещения,
%.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

_

_

_

проценты
Отчет
МКУ
Доля
юридически
"Управление выполненны
х лиц об
ЖКХ
х работ по
использован
Администрац организации
техническог
ии субсидии
ии
о
г.Белогорск"
обслуживан
ия
светильнико
в уличного
наружного
освещения,
%

100

100

100

100

100

100

100

МКУ
проценты
"Управление
ЖКХ
Доля
Администрац выполненны
ии
х работ по
г.Белогорск" благоустрой
ству
дворовых
территорий
многокварти
рных домов
и
общественн
ых
территорий
города
МКУ
_
_
"Управление
ЖКХ
Администрац
ии
г.Белогорск"

Информаци
я
участников
программы

МКУ
Количество
"Управление благоустрое
ЖКХ
нных
Администрац дворовых
ии
территорий
г.Белогорск"

единиц

Информаци
я
участников
программы

_

_

7

_

_

_

100

единиц

Информаци
я
участников
программы

_

_

2

_

_

_

100

Количество
благоустрое
нных
муниципаль
ных
территорий
общего
пользования

_

_

100

_

_

_

_

_

_

_

_

Н аим енов ание
муниципальной
программ ы,
подпр ограмм ы,
о снов но го
м ероприятия,
мероприятия

1
1

2

2

3

4

5

М уни ц ип альн ая
п рограм ма
"Благ оустрой ство
терри тори и
м ун иц и пального
образован и я г.Белогорск
н а 2015-2020 годы"

Подп рограм ма 1.
"Пов ыш ени е
б лагоустроен н ости
м ун иц и пального
образован ия г.Бело горск "

К оорд инато р
м униципальной
програм мы,
ко ординатор
под пр ограмм ы,
уч астники
м униципальной
програм мы
3
В сего ,в том ч исле

К од б ю дж етной
классиф икации

007

05 03

10 1 01 23 037,336 4 765,201 5 779,633
11200

12

Мероприятие
МКУ "Управление
1.1.3."Субсидии
ЖКХ Администрации
юридическим лицам на
г.Белогорск"
возмещение затрат,
связанных с
благоустройством
муниципального
образования
г.Белогорск"
МКУ "Служба по
Мероприятие
обеспечению ДОМС
1.1.4."Расходы по
г.Белогорск"
содержанию объектов
благоустройства
города"

007

05 03

10 1 01 344 274,267 64 953,372 68 238,100 79 898,795 65 092,000 66 092,000
11250

007

05 03

10 1 01 11 513,711 2 248,574 2 198,400
11260

15

Мероприятие 1.1.5
"Расходы на обеспечение
мероприятий по
повышению уровня
благоустройства города"

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

05 03

10 1 01
11270

214,103

9,652

137,951

66,500

0,000

0,000

16

Мероприятие 1.1.6.
"Совершенствование
материально-технической
базы"

МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

007

05 03

10 1 01
12350

349,800

0,000

349,800

0,000

0,000

0,000

007

05 03

10 1 01
11280

3 000,000

0,000

0,000

3 000,000

0,000

0,000

Всего,в том числе

007

05 03

10 2 00 64 405,441 11 773,979 14 375,295 14 474,167 11 891,000 11 891,000
00000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

МКУ "Управление
Мероприятие 1.1.7
ЖКХ Администрации
"Субсидии
г.Белогорск"
юридическим лицам на
финансовое
обеспечение затрат,
возникших в связи с
выполнением работ по
ликвидации стихийных
(несанкционированных
) свалок"
Подпрограмма 2
"Развитие наружного
освещения"

1 111,809

117,620

194,189

600,000

8 492,502

2 355,579

100,000

100,000

2 000,000 2 000,000

2 355,579 2 355,579

007

05 03

10 2 00 64 405,441 11 773,979 14 375,295 14 474,167 11 891,000 11 891,000
00000

19

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

007

05 03

10 2 01 64 405,441 11 773,979 14 375,295 14 474,167 11 891,000 11 891,000
00000

20

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

007

05 03

10 2 01 53 589,441 8 373,979 11 459,295 11 974,167 10 891,000 10 891,000
11210

21

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

007

05 03

10 2 01 10 816,000 3 400,000 2 916,000
11220

2 500,000

1 000,000 1 000,000

22

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

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

05 03

10 3 00
00000

634,597

0,000

634,597

0,000

0,000

0,000

23

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

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

05 03

10 3 01
00000

634,597

0,000

634,597

0,000

0,000

0,000

МКУ "Управление

007

05 03

10 3 01
L5550

634,597

0,000

634,597

0,000

0,000

0,000

24

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

Р асхо ды (ты с. руб.) , годы

Ц СР
всего
2 016 го д
2017 год
20 18 год
20 19 год 2020 год
6
7
8
9
10
11
12
1 0 0 0 0 44 8 541 ,064 83 86 8,398 91 9 07,9 65 108 887 ,543 8 1 438 ,579 82 4 38,57 9
00000

М К У " У правление
Ж К Х Ад министрации
г.Б елогорск"

00 7

05 0 3

1 0 0 0 0 43 5 565 ,744 81 50 2,204 89 1 65,5 76 105 931 ,964 7 8 983 ,000 79 9 83,00 0
00000

М К У "С лужба по
обеспечению Д ОМ С
г.Б ело го рск"
М Б У "Р итуальны е
услуги
муниципального
образования
г.Б ело го рск"
В сего, в том ч исле

00 7

05 0 3

10 0 00
00000

1 1 513 ,711

2 248 ,574

2 1 98,40 0

2 355,5 79

2 355 ,579

2 35 5,579

00 7

05 0 3

10 0 00
00000

1 461,609

117 ,620

5 43,98 9

600,0 00

100,000

10 0,000

www.belogorck-npa.ru

100,000

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2086

Р з ПР
5
05 0 3

05 0 3

100,000

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

_

ГРБС
4
00 7

00 7

2 355,579 2 355,579

11

МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

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

600,000

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

100

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2086

2 355,579

10

17

_

543,989

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

18

_

117,620

9

13
Информаци
я
участников
программы

1 461,609

1 0 1 0 0 38 3 501 ,026 72 09 4,419 76 8 98,0 73 94 413,376 6 9 547 ,579 70 5 47,57 9
00000

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

1
1

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
2
Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

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

всего

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

2020 год

4
5
6
7
8
9
475497,632 83868,398 118864,533 108887,543 81438,579 82438,579
20756,557
0,000
20756,557
0,000
0,000
0,000
6200,011
0,000
6200,011
0,000
0,000
0,000
448541,064 83868,398 91907,965 108887,543 81438,579 82438,579
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
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Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 445236,031 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 61735,005 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 72094,419 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 76898,073 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 94413,376 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 69547,579 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 70547,579 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Наименование программы,
Значение планового показателя по годам
подпрограммы, основного мероприятия, 2016
2017
2018
2019
2020
мероприятия
1
ПП 1. «Повышение благоустроенности
муниципального образования
г.Белогорск»

2

3

4

5

6

1

1

1

1

1

_

_

_

_

0,003

0,006

0,001

0,001

0,075

0,09

0,029

0,029

0,888

0,846

0,936

0,937

ОМ 1.1. «Обеспечение мероприятий по _
повышению уровня благоустроенности
города»
М 1.1.1. «Расходы на обеспечение
0,002
деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных
учреждений»
М 1.1. 2. «Субсидии на благоустройство 0,066
дворовых территорий»
М 1.1. 3. «Субсидии юридическим
0,9
лицам на возмещение затрат, связанных
с благоустройством муниципального
образования г.Белогорск»
М 1.1. 4. «Расходы по содержанию
объектов благоустройства города»
М 1.1.5. «Расходы на обеспечение
мероприятий по повышению уровня
благоустройства города»
М 1.1.6. «Совершенствование
материально-технической базы»
М 1.1.7 «Субсидии юридическим лицам
на финансовое обеспечение затрат,
возникших в связи с выполнением работ
по ликвидации стихийных
(несанкционированных) свалок»

ä î ê ó ì å í ò û

2019 ã. - 11891,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 11891,0 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2086
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

0,031

0,028

0,025

0,034

0,033

0,001

0,001

0,001

_

_

_

0,005

_

_

_

_

_

0,032

_

_

№ Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Срок реализации

начало

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè) ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного Объем бюджетных ассигнований
бюджета
на реализацию подпрограммы за
счет местного бюджета составляет
75824,387 тыс. руб., в том числе по
годам:
подпрограммы (с расшифровкой 2015 г. – 11418,946 тыс. руб.,
по годам ее реализации)
2016 г. – 11773,979 тыс. руб.,
2017 г. – 14375,295 тыс. руб.,
2018 г. – 14474,167 тыс. руб.,
2019 г. – 11891,0 тыс. руб.,
2020 г. – 11891,0 тыс. руб.

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 75824,387 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.,
N1 9 ÿíâàðÿ 2019
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1

2

3

завершени
е
4

1

Программа
"Благоустройств
о территории
муниципального
образования
г.Белогорск на
2015-2020 годы "

2015

2020

Координато Наименова Единицы Источник Базисный
год
измерения данныхисп
р
ние
ользованн
программы, показателя
ых для
координато
расчета
р
показателе
подпрограм
й
мы,
участники
муниципаль
ной
программы
5
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрац
ии
г.Белогорск"

6

7

8

Значение планового показателя по годам
реализации

2016 год 2017 год 2018 год

Отношение последнего года к
базисно-му
году, %

2019 год 2020 год

9
100

10
100

11
100

12
100

13
100

14
100

15
100

Отчет 1-КХ

35,2

38,9

41,7

42,8

47,4

50,5

143,5

Информаци
я
участников
программы

100

100

100

100

100

100

100

_

_

_

_

_

_

_

_

Информаци
я
участников
программы

100

100

100

100

100

100

100

Доля
проценты
выполненны
х работ по
благоустрой
ству
территории
городского
округа

Информаци
я
участников
программы

Доля
проценты
освещенных
улиц в
общей
протяженно
сти уличнодорожной
сети

проценты
Доля
выполненны
х работ по
повышению
благоустрое
нности
муниципаль
ного
образования
г.Белогорск

2 Подпрограмма 1
"Повышение
благоустроеннос
ти
муниципального
образования
г.Белогорск "

2015

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрац
ии
г.Белогорск"

3

Основное
мероприятие 1.1:
"Обеспечение
мероприятий по
повышению
уровня
благоустроеннос
ти города"

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрац
ии
г.Белогорск"

4

Мероприятие
1.1.1
"Субсидии на
благоустройство
дворовых
территорий"

2016

2020

проценты
МКУ
Доля
"Управление выполненны
ЖКХ
х работ по
Администрац благоустрой
ии
ству
г.Белогорск " дворовых
территорий

5

Мероприятие
1.1.2 "Субсидия
на возмещение
затрат,
связанных с
благоустройство
м
муниципального
образования"

2016

2020

Доля
проценты Информаци
МКУ
я
"Управлени выполненны
х работ по
участников
е ЖКХ
программы
Администра благоустрой
ству
ции
территорий
г.Белогорск
"

_

100

100

100

100

100

100

6

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

2016

2020

Доля
проценты
Отчет о
МБУ
выполнении
"Ритуальны выполненны
муниципаль
е услуги х работ по
ного
муниципаль содержанию
мест
задания
ного
захоронения
МБУ
образования
"Ритуальные
г.Белогорск
услуги
"
г.Белогорск

100

100

100

100

100

100

100

_

_

е"

www.belogorck-npa.ru

3.10 Ýêñïåðò ïðåäñòàâëÿåò â Åäèíóþ êîìèññèþ ñâîå ýêñïåðòíîå
çàêëþ÷åíèå ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì ïåðåä íèìè Åäèíîé êîìèññèåé. Ìíåíèå ýêñïåðòà, èçëîæåííîå â ýêñïåðòíîì çàêëþ÷åíèè,
íîñèò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð è íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ
Åäèíîé êîìèññèè. Ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå îôîðìëÿåòñÿ ïèñüìåííî.
3.11 ×ëåí êîìèññèè â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, óêàçàííûõ â ï.ï. 3.7, 3.9, ïðåïÿòñòâóþùèõ èñïîëíåíèþ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ, îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü îá ýòîì Óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó.
3.12 Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â ñîñòàâå Åäèíîé êîìèññèè óêàçàííûõ
â ï.ï. 3.7, 3.9 ëèö, Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî
çàìåíèòü èõ äðóãèìè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûå ëè÷íî íå çàèíòåðåñîâàíû â ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) è íà êîòîðûõ íå ñïîñîáíû îêàçûâàòü âëèÿíèå
ó÷àñòíèêè çàêóïîê, à òàêæå ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèìè êîíòðîëü â ñôåðå çàêóïîê,
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè êîíòðîëüíûõ îðãàíîâ â ñôåðå çàêóïîê.
3.13 Çàìåíà ÷ëåíà Åäèíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ïî
ðåøåíèþ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î ñîçäàíèè Åäèíîé êîìèññèè.
IV. Ôóíêöèè Åäèíîé êîìèññèè
4.1 Îñíîâíûìè ôóíêöèÿìè Åäèíîé êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:
ðàññìîòðåíèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêîâ
(ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) è ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ
ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì;
ïðèíÿòèå ðåøåíèé î äîïóñêå ó÷àñòíèêà çàêóïêè, ïîäàâøåãî çàÿâêó íà ó÷àñòèå â çàêóïêå, è ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêîì çàêóïêè èëè îá
îòêàçå â äîïóñêå;
îöåíêà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêîâ è (èëè)
îêîí÷àòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé;
îïðåäåëåíèå ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ);
âåäåíèå è îôîðìëåíèå ïðîòîêîëîâ.
V. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Åäèíîé êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ
5.1 Åäèíàÿ êîìèññèÿ îáÿçàíà:
íå äîïóñêàòü ó÷àñòíèêà çàêóïêè ê îïðåäåëåíèþ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàêóïîê;
èñïîëíÿòü ïðåäïèñàíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê îðãàíîâ âëàñòè îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ
èìè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè)
èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå
çàêóïîê;
íå ïðîâîäèòü ïåðåãîâîðîâ ñ ó÷àñòíèêàìè çàêóïêè â îòíîøåíèè
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), îêîí÷àòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé, â òîì ÷èñëå â îòíîøåíèè çàÿâêè,
îêîí÷àòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ, ïîäàííûõ òàêèì ó÷àñòíèêîì, íå äîïóñêàåòñÿ äî âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ óêàçàííîãî îïðåäåëåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì â ñôåðå
çàêóïêè;
îòêëîíèòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), åñëè ó÷àñòíèê îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), ïîäàâøèé åå, íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ê
ó÷àñòíèêó çàêóïêè, óêàçàííûì â äîêóìåíòàöèè î çàêóïêå, èëè òàêàÿ
çàÿâêà ïðèçíàíà íå ñîîòâåòñòâóþùåé òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â
äîêóìåíòàöèè î çàêóïêå;
îòêàçàòü â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) ïî îñíîâàíèÿì ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì î çàêóïêàõ;
îòñòðàíèòü ó÷àñòíèêà îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), ïîäàâøåãî çàÿâêó íå ñîîòâåòñòâóþùóþ òðåáîâàíèÿì
óñòàíîâëåííûì äîêóìåíòàöèåé î çàêóïêå.
5.2 Åäèíàÿ êîìèññèÿ âïðàâå:
ïðîâåðèòü ñîîòâåòñòâèå ó÷àñòíèêà çàêóïêè ïðåäúÿâëÿåìûì ê íèì
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàêóïîê, äîêóìåíòàöèåé è èçâåùåíèåì î çàêóïêå;
â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê, îòñòðàíèòü
ó÷àñòíèêà çàêóïêè îò ó÷àñòèÿ â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â ëþáîé ìîìåíò äî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà;
ïîòðåáîâàòü îò ó÷àñòíèêîâ çàêóïêè ïðåäñòàâëåíèÿ ðàçúÿñíåíèé
ïîëîæåíèé ïîäàííûõ èìè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàêóïêå â òîì ÷èñëå
www.belogorck-npa.ru
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è çàÿâîê;
îáðàòèòüñÿ ê çàêàç÷èêàì çà ðàçúÿñíåíèÿìè ïî ïðåäìåòó çàêóïêè;
îáðàòèòüñÿ ê óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó ñ òðåáîâàíèåì íåçàìåäëèòåëüíî çàïðîñèòü ó ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè ëèêâèäàöèè ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâêó íà ó÷àñòèå â çàêóïêå, ïðîâåäåíèè â îòíîøåíèè òàêîãî ó÷àñòíèêà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà, î ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîñòè òàêîãî ó÷àñòíèêà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, î íàëè÷èè çàäîëæåííîñòåé ó òàêîãî ó÷àñòíèêà ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì
îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî óðîâíÿ è â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû çà ïðîøåäøèé êàëåíäàðíûé ãîä, îá
îáæàëîâàíèè íàëè÷èÿ òàêèõ çàäîëæåííîñòåé è î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîá;
ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðèâëåêàòü ê ñâîåé ðàáîòå ýêñïåðòîâ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 3.8 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
5.3 ×ëåíû Åäèíîé êîìèññèè îáÿçàíû:
çíàòü è ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè òðåáîâàíèÿìè
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèÿõ Åäèíîé êîìèññèè, îòñóòñòâèå íà çàñåäàíèè Åäèíîé êîìèññèè äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïî óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ñîáëþäàòü ïðàâèëà ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ);
íå äîïóñêàòü ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ, ñëóæåáíóþ èëè êîììåð÷åñêóþ òàéíó, ñòàâøèõ èì èçâåñòíûìè
â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóð çàêóïîê, êðîìå ñëó÷àåâ, ïðÿìî ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.4 ×ëåíû Åäèíîé êîìèññèè âïðàâå:
çíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïðåäñòàâëåííûìè íà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè çàÿâêó íà ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ);
âûñòóïàòü ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ íà çàñåäàíèÿõ Åäèíîé
êîìèññèè;
ïðîâåðÿòü ïðàâèëüíîñòü ñîäåðæàíèÿ ïðîòîêîëîâ, â òîì ÷èñëå
ïðàâèëüíîñòü îòðàæåíèÿ â ýòèõ ïðîòîêîëàõ ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ.
5.5 ×ëåíû Åäèíîé êîìèññèè èìåþò ïðàâî ïèñüìåííî èçëîæèòü
ñâîå îñîáîå ìíåíèå, êîòîðîå ïðèêëàäûâàåòñÿ ê ïðîòîêîëó.
5.6 ×ëåíû Åäèíîé êîìèññèè:
ïðèñóòñòâóþò íà çàñåäàíèÿõ Åäèíîé êîìèññèè è ïðèíèìàþò ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê êîìïåòåíöèè Åäèíîé êîìèññèè
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì è çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
îñóùåñòâëÿþò ðàññìîòðåíèå è îöåíêó çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàêóïêå è îòáîð ó÷àñòíèêîâ çàêóïêè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, äîêóìåíòàöèè î çàêóïêå è íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
îôîðìëÿþò è ïîäïèñûâàþò ïðîòîêîëû;
ðàññìàòðèâàþò ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé äîêóìåíòîâ è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â çàêóïêå, ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè çàêóïêè;
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), â òîì ÷èñëå ïóòåì îáñóæäåíèÿ
è ãîëîñîâàíèÿ;
îñóùåñòâëÿþò èíûå äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
5.7 Ïðåäñåäàòåëü Åäèíîé êîìèññèè:
îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé Åäèíîé êîìèññèè è
îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
îáúÿâëÿåò çàñåäàíèå ïðàâîìî÷íûì èëè âûíîñèò ðåøåíèå î åãî
ïåðåíîñå èç-çà îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ Åäèíîé
êîìèññèè;
îòêðûâàåò è âåäåò çàñåäàíèÿ åäèíîé êîìèññèè, îáúÿâëÿåò ïåðåðûâû;
îáúÿâëÿåò ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè;
îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáñóæäàåìûõ âîïðîñîâ;
â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âûíîñèò íà îáñóæäåíèå Åäèíîé êîìèññèè âîïðîñ î ïðèâëå÷åíèè ê ðàáîòå Åäèíîé êîìèññèè ýêñïåðòîâ;
ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîëû;
îáúÿâëÿåò ïîáåäèòåëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñN1 9 ÿíâàðÿ 2019
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ïîëíèòåëÿ);
îñóùåñòâëÿåò èíûå äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
5.8 Ñåêðåòàðü Åäèíîé êîìèññèè:
îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé Åäèíîé êîìèññèè, âêëþ÷àÿ
îôîðìëåíèå è ðàññûëêó íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, èíôîðìèðîâàíèå ÷ëåíîâ Åäèíîé êîìèññèè ïî âñåì âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê èõ
ôóíêöèÿì, â òîì ÷èñëå èçâåùàåò ëèö, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â
ðàáîòå êîìèññèè, î âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé íå
ìåíåå ÷åì çà 2 (äâà) ðàáî÷èõ äíÿ äî èõ íà÷àëà è îáåñïå÷èâàåò
÷ëåíîâ Åäèíîé êîìèññèè íåîáõîäèìûìè ìàòåðèàëàìè;
ïî õîäó çàñåäàíèé Ñåêðåòàðü Åäèíîé êîìèññèè îôîðìëÿåò
ïðîòîêîëû;
îñóùåñòâëÿåò èíûå äåéñòâèÿ îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîãî õàðàêòåðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
VI. Ðåãëàìåíò ðàáîòû Åäèíîé êîìèññèè
6.1 Ðàáîòà Åäèíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà åå çàñåäàíèÿõ.
Çàñåäàíèå Åäèíîé êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì
ïðèñóòñòâóþò íå ìåíåå ÷åì ïÿòüäåñÿò ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà åå
÷ëåíîâ.
6.2 Ðåøåíèÿ Åäèíîé êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ. Ïðè
ðàâåíñòâå ãîëîñîâ "çà" èëè "ïðîòèâ" ãîëîñ Ïðåäñåäàòåëÿ, à â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ - çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ, ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì. Ïðè ãîëîñîâàíèè êàæäûé ÷ëåí Åäèíîé êîìèññèè èìååò îäèí
ãîëîñ. Ãîëîñîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ îòêðûòî. Çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå
íå äîïóñêàåòñÿ.
6.3 Ðåãëàìåíò ðàáîòû Åäèíîé êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ýëåêòðîííîé ôîðìå:
ðàññìàòðèâàåò è îöåíèâàåò ïåðâûå ÷àñòè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
îòêðûòîì êîíêóðñå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ñîäåðæàùèõ èíôîðìàöèþ, ïðåäóñìîòðåííóþ ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 54.4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
N44-ÔÇ;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå ó÷àñòíèêà çàêóïêè, ïîäàâøåãî
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ê
ó÷àñòèþ â íåì è ïðèçíàíèè ýòîãî ó÷àñòíèêà çàêóïêè ó÷àñòíèêîì
òàêîãî êîíêóðñà èëè îá îòêàçå â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â òàêîì
êîíêóðñå â ïîðÿäêå è ïî îñíîâàíèÿì, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû
÷àñòüþ 3 ñòàòüè 54.5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N44-ÔÇ;
îôîðìëÿåò è ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè
ïåðâûõ ÷àñòåé çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
ðàññìàòðèâàåò è îöåíèâàåò âòîðûå ÷àñòè çàÿâîê, äîêóìåíòû è
èíôîðìàöèþ, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 11 ñòàòüè 24.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N44-ÔÇ;
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå äîêóìåíòîâ â ñîñòàâå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
îòêðûòîì êîíêóðñå â ýëåêòðîííîé ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, ïðåäúÿâëÿåìûìè ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òàêîì êîíêóðñå,
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé è çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ó÷àñòíèêîâ çàêóïêè òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïîñòàâêó òîâàðà, âûïîëíåíèå ðàáîòû, îêàçàíèå óñëóãó, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòîì çàêóïêè;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ñîîòâåòñòâèè èëè î íåñîîòâåòñòâèè çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå â ýëåêòðîííîé ôîðìå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé, â ïîðÿäêå è ïî îñíîâàíèÿì, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 44-ÔÇ;
ïðèñâàèâàåò êàæäîé çàÿâêå íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîðÿäêîâûé íîìåð â ïîðÿäêå óìåíüøåíèÿ ñòåïåíè âûãîäíîñòè ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ óñëîâèé èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà;
îôîðìëÿåò è ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè
âòîðûõ ÷àñòåé çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå;
îôîðìëÿåò è ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
6.4 Ðåãëàìåíò ðàáîòû Åäèíîé êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) ïóòåì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå:
N1 9 ÿíâàðÿ 2019
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ïðîâåðÿåò ïåðâûå ÷àñòè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå, íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì äîêóìåíòàöèåé î
òàêîì àóêöèîíå â îòíîøåíèè çàêóïàåìûõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã;
ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïåðâûõ ÷àñòåé çàÿâîê, ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î äîïóñêå ó÷àñòíèêà çàêóïêè, ïîäàâøåãî çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå, ê ó÷àñòèþ â íåì è ïðèçíàíèè ýòîãî
ó÷àñòíèêà çàêóïêè ó÷àñòíèêîì òàêîãî àóêöèîíà èëè îá îòêàçå â
äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â òàêîì àóêöèîíå;
îôîðìëÿåò è ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ ïåðâûé ÷àñòåé çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå;
ðàññìàòðèâàåò âòîðûå ÷àñòè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì
àóêöèîíå, à òàêæå äîêóìåíòû, íàïðàâëåííûå îïåðàòîðîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè, íà ñîîòâåòñòâèå èõ òðåáîâàíèÿì óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîêóìåíòàöèåé ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà;
ðàññìàòðèâàåò èíôîðìàöèþ î ïàäàâøåì çàÿâêó ó÷àñòíèêå òàêîãî àóêöèîíà, ñîäåðæàùóþñÿ â ðååñòðå ó÷àñòíèêîâ ýëåêòðîííîãî
àóêöèîíà, ïîëó÷èâøèõ àêêðåäèòàöèþ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå;
íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ðàññìîòðåíèÿ âòîðûõ ÷àñòåé çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ñîîòâåòñòâèè èëè î íåñîîòâåòñòâèè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì äîêóìåíòàöèåé îá ýëåêòðîííîì
àóêöèîíå, â ïîðÿäêå è ïî îñíîâàíèÿì, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
îôîðìëÿåò è ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà.
6.5 Ðåãëàìåíò ðàáîòû Åäèíîé êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) ïóòåì ïðîâåäåíèÿ çàïðîñà êîòèðîâîê â ýëåêòðîííîé ôîðìå:
ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè íà ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðîñå
êîòèðîâîê â ýëåêòðîííîé ôîðìå êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
ïðèçíàíèè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê â ýëåêòðîííîé
ôîðìå è ó÷àñòíèêà òàêîãî çàïðîñà, ïîäàâøåãî äàííóþ çàÿâêó,
ñîîòâåòñòâóþùèìè òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê, ëèáî ðåøåíèå î íåñîîòâåòñòâèè çàÿâêè
è (èëè) ó÷àñòíèêà òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê, è îá îòêëîíåíèè çàÿâêè â ñëó÷àÿõ,
êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N44-ÔÇ;
îôîðìëÿåò è ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
6.6 Ðåãëàìåíò ðàáîòû Åäèíîé êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîñòàâùèêà ïóòåì çàïðîñà ïðåäëîæåíèé â ýëåêòðîííîé ôîðìå:
ðàññìàòðèâàåò è îöåíèâàåò çàÿâêè ó÷àñòíèêîâ çàïðîñà ïðåäëîæåíèé â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà îñíîâàíèè êðèòåðèåâ, óêàçàííûõ â
äîêóìåíòàöèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèé â ýëåêòðîííîé
ôîðìå;
îôîðìëÿåò è ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ çàïðîñà ïðåäëîæåíèé â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
6.7 Ëþáûå äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) Åäèíîé êîìèññèè ìîãóò áûòü
îáæàëîâàíû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, åñëè òàêèå äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) íàðóøàþò ïðàâà
è çàêîííûå èíòåðåñû ó÷àñòíèêîâ îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò è óñëóã. Â ñëó÷àå òàêîãî îáæàëîâàíèÿ Åäèíàÿ êîìèññèÿ
îáÿçàíà:
ïðåäñòàâèòü ïî çàïðîñó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê ñâåäåíèÿ è äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû;
ïðèîñòàíîâèòü ïðîâåäåíèå ïðîöåäóð îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà
(ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) äî ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïî ñóùåñòâó, â
ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿ îò êîíòðîëüíîãî
îðãàíà â ñôåðå çàêóïîê;
äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ çàêàç÷èêà èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî çàêàç÷èê
íå âïðàâå çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò äî ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû,
ïðè ýòîì ñðîê, óñòàíîâëåííûé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà, ïîäëåæèò
ïðîäëåíèþ íà ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïî ñóùåñòâó.
6.8 Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îáÿçàí îðãàíèçîâàòü ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Åäèíîé êîìèññèè, â òîì ÷èñëå
ïðåäîñòàâèòü óäîáíîå äëÿ öåëåé ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé êîìèññèè
ïîìåùåíèå, îðãòåõíèêó è êàíöåëÿðèþ.
www.belogorck-npa.ru

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü çà
ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015 - 2020
ãîäàõ - 157844,960 òûñ. ðóá. ñðåäñòâ áþäæåòà, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2015 ã. - 22520,862 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 24458,446 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 23431,843 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 26808,043 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 30804,227 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 29821,539 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2085

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2086
29.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 26.11.2018
N1811) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9 О бъ ем ы асси гн о в ан и й м естн о го
б ю д ж ета м ун и ц и п ал ь н о й
п р о гр ам м ы (с р асш и ф р о в ко й п о
г о дам ее р еал и зац и и ), а такж е
п р о гн о зн ы е о бъ ем ы ср едств,
п р и вл ек аем ы х и з д р уг и х
и сто ч н и ко в

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

1
1
2

3

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
2

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

Код бюджетной
классификации

ГРБС Рз ПР
4
5
0113

Муниципальная
программа
МКУ «Управление ЖКХ 007
"Обеспечение
Администрации
деятельности
г.Белогорск
органов местного
Администрация
002
самоуправления
г.Белогорск
г.Белогорск на
2015-2020 годы»"

0113

ЦСР
6
12 0 00
00000
12 0 00
00000

Расходы (тыс. руб.), годы

всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
7
8
9
10
11
12
252162,350 47361,734 46246,413 51331,785 54102,553 53119,865

0113

12 0 00
00000

Подпрограмма 1
"Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления
транспортом"

МБУ «Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск»

007

0113

12 1 00
00000

116838,252 22903,288 22814,570 24523,742 23298,326 23298,326

5

Основное
мероприятие 1.1
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"

МБУ "Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск"

007

0113

12 1 01
00000

116838,252 22903,288 22814,570 24523,742 23298,326 23298,326

6

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

МБУ «Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск»

007

0113

12 1 01
11110

112774,200 21583,288 22049,423 23864,107 22638,691 22638,691

7

Мероприятие 1.1.2.
"Совершенствован
ие материальнотехнической базы"

МБУ «Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск»

007

0113

12 1 01
12350

8

Подпрограмма 2.
"Обеспечение
деятельности
учреждений по
обеспечению
хозяйственного
обслуживания"

Всего, в том числе
002

0113

007

0113

12 2 00
00000
12 2 00
00000

9

10

Основное
мероприятие 2.1.
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"
Мероприятие 2.1.1.
"Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений"

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

322,840

322,840

0,000

4064,052 1320,000 765,147

0,000

659,635

0,000

659,635

0,000

659,635

135324,098 24458,446 23431,843 26808,043 30804,227 29821,539

Всего, в том числе

0113

12 2 01
00000
12 2 01
00000
12 2 01
00000

322,840

322,840

0,000

0,000

0,000

0,000

135001,258 24135,606 23431,843 26808,043 30804,227 29821,539

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 521695,015 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. - 81438,579 òûñ. ðóá.,
2020 ã.- 82438,579 òûñ. ðóá.".
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 О б ъ ем ы а с с и гн о в а н и й м е с тн о го
бю дж ета

135324,098 24458,446 23431,843 26808,043 30804,227 29821,539

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

002

0113

007

0113

0113

12 2 01
11110

135324,098 24458,446 23431,843 26808,043 30804,227 29821,539

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"

007

0113

12 2 01
11110

135001,258 24135,606 23431,843 26808,043 30804,227 29821,539

Администрация
г.Белогорск

002

0113

12 2 01
11110

www.belogorck-npa.ru

2 0 1 5 г. – 7 3 1 5 3 ,9 5 1 ты с. р уб.,
2 0 1 6 г. – 8 3 8 6 8 ,3 9 8 ты с. р уб.,
2 0 1 7 г. – 9 1 9 0 7 ,9 6 5 ты с. р уб.,
2 0 1 8 г. – 1 0 8 8 8 7 ,5 4 3 ты с. р уб.,
2 0 1 9 г. – 8 1 4 3 8 ,5 7 9 ты с. р уб.,
2 0 2 0 г. – 8 2 4 3 8 ,5 7 9 ты с. р уб.
О б ъ ем бю д ж етн ы х асси гн о в ан и й
за сч ет ср ед ств ф едер ал ь н о го
б ю дж ета – 2 0 7 5 6 ,5 5 7 ты с. р уб ., в
то м ч и сл е п о го д ам :
2 0 1 7 г. – 2 0 7 5 6 ,5 5 7 ты с. р уб.
О б ъ ем бю д ж етн ы х асси гн о в ан и й
за сч ет ср ед ств о б л астн о г о
б ю дж ета – 6 2 0 0 ,0 1 1 ты с. р уб ., в
то м ч и сл е п о го д ам :
2 0 1 7 г. – 6 2 0 0 ,0 1 1 ты с. р уб.

251839,510 47038,894 46246,413 51331,785 54102,553 53119,865

4

О б ъ ем бю д ж етн ы х асси гн о в ан и й
н а р еал и зац и ю м ун и ц и п ал ь н о й
п р о гр ам м ы за сч ет м естн о го
б ю дж ета со став л яет 5 2 1 6 9 5 ,0 1 5
ты с. р уб ., в то м ч и сл е п о го д ам :

322,840

322,840

0,000

0,000

0,000

0,000

135001,258 24135,606 23431,843 26808,043 30804,227 29821,539

322,840

322,840

0,000

0,000

0,000

0,000

О б ъ е м б ю д ж е т н ы х а с с и гн о в а н и й
н а р е а л и з а ц и ю п о д п р о гр а м м ы з а
с ч е т м е с т н о г о б ю д ж е та с о с т а в л я е т
4 4 5 2 3 6 ,0 3 1 т ы с . р уб ., в т о м ч и с л е
п о го д а м :
п о д п р о г р ам м ы (с р а с ш и ф р о в к о й 2 0 1 5 г. – 6 1 7 3 5 ,0 0 5 ты с . р у б .,
п о го д а м е е р е а л и з а ц и и )
2016
2017
2018
2019
2020

г.
г.
г.
г.
г.

–
–
–
–
–

7 2 0 9 4 ,4 1 9
7 6 8 9 8 ,0 7 3
9 4 4 1 3 ,3 7 6
6 9 5 4 7 ,5 7 9
7 0 5 4 7 ,5 7 9

ты с . р у б .,
ты с . р у б .,
ты с . р у б .,
ты с . р у б .,
ты с . р у б .
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20
Ремонт участка теплотрассы котельной "Районная"
ТК-75-ТК-83

862,278

Ремонт участка тепловой сети котельной
«Амурсельмаш» в районе ул. 9 Мая, 175 «а» от ТК47 до ТК-48

2578,364

местный бюджет

2923,292

0,000

Ремонт котла котельной "Амурсельмаш"
Ремонт сетей от котельной "Южная" до общежития
АО "19 ЦАРЗ"
Ремонт участка теплотрассы от ТК – 7 до школы №
17
Ремонт участка теплотрассы от ТК –99 до филиала
школы № 4
Ремонт участка теплотрассы котельной "Районная"
ТК-75-ТК-83

448,477
409,039
39,438

474,815

1000,000 1000,000

80,990
135,682
45,383
212,760

Ремонт участка тепловой сети котельной
«Амурсельмаш» в районе ул. 9 Мая, 175 «а» от ТК47 до ТК-48
внебюджетные
средства
7

8

9

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

16

17

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
34468,991 5657,169
0,000
0,000

0,000
546,897
0,000

0,000
0,000
0,000
9164,925 13300,000 5800,000
0,000
0,000
0,000

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

34468,991 5657,169

546,897

9164,925 13300,000 5800,000

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

0,000
0,000
34468,991 5657,169
0,000
0,000

0,000
546,897
0,000

0,000
0,000
0,000
9164,925 13300,000 5800,000
0,000
0,000
0,000

4117,235
0,000
0,000
4117,235
22,511

1183,936
0,000
0,000
1183,936
0,000

468,374
0,000
0,000
468,374
22,511

864,925
0,000
0,000
864,925
0,000

800,000
0,000
0,000
800,000
0,000

800,000
0,000
0,000
800,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

26136,475
0,000
0,000
26136,475
0,000

257,952
0,000
0,000
257,952
0,000

78,523
0,000
0,000
78,523
0,000

4215,281
0,000

4215,281
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
4215,281
0,000

0,000
4215,281
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

1651,395
0,000

347,924
0,000

396,070
0,000

115,401
0,000

396,000
0,000

396,000
0,000

0,000
1651,395
0,000

0,000
347,924
0,000

0,000
396,070
0,000

0,000
115,401
0,000

0,000
396,000
0,000

0,000
396,000
0,000

1651,395
0,000

347,924
0,000

396,070
0,000

115,401
0,000

396,000
0,000

396,000
0,000

0,000
1651,395
0,000

0,000
347,924
0,000

0,000
396,070
0,000

0,000
115,401
0,000

0,000
396,000
0,000

0,000
396,000
0,000

1651,395
0,000

347,924
0,000

396,070
0,000

115,401
0,000

396,000
0,000

396,000
0,000

0,000
1651,395
146,070

0,000
347,924
0,000

0,000
396,070
146,070

0,000
115,401
0,000

0,000
396,000
0,000

0,000
396,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего

Мероприятие 2.1.1. "Расходы по содержанию
муниципального жилищного фонда"

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

15

0,000

9164,925 13300,000 5800,000
0,000
0,000
0,000

11

14

0,000

546,897
0,000

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

13

0,000

34468,991 5657,169
0,000
0,000

10

12
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областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение Всего
энергетической эффективности на территории
федеральный бюджет
муниципального образования г.Белогорск на 20152020 годы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 3.1 "Проведение
Всего
мероприятий, влияющих на повышение
федеральный бюджет
энергоэффективности"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 3.1.1. "Технические и
Всего
технологические мероприятия энергосбережения" федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет
в т.ч. кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации
Всего
основных направлений муниципальной политики в федеральный бюджет
сфере реализации муниципальной программы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение
Всего
реализации подпрограммы"
федеральный бюджет

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

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8300,000 12500,000 5000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8300,000 12500,000 5000,000
0,000
0,000
0,000

62715,143 12570,705 12406,084 12689,224 12524,565 12524,565
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
62715,143 12570,705 12406,084 12689,224 12524,565 12524,565
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
62715,143 12570,705 12406,084 12689,224 12524,565 12524,565
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
62715,143 12570,705 12406,084 12689,224 12524,565 12524,565
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
62715,143 12570,705 12406,084 12689,224 12524,565 12524,565
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
62715,143 12570,705 12406,084 12689,22 12524,57 12524,57
286,962

0,000

286,962

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2085
29.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.

О бъ ем б ю дж етн ы х асси гн ов ан и й
н а реал и зац и ю м ун и ц и п ал ьн ой
п рограм м ы за счет м естн ого
б ю д ж ета составл яет 298493,452
ты с. руб., в том чи сл е п о год ам :
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò
26.11.2018 N1810) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 О бъ ем ы асси гн ован и й м естн ого
б ю дж ета м ун и ц и п ал ьн ой
п рограм м ы (с расш и ф ровк ой п о
годам ее реал и зац и и )

г.
г.
г.
г.
г.
г.

–
–
–
–
–
–

46331,102
47361,734
46246,413
51331,785
54102,553
53119,865

ты с.
ты с.
ты с.
ты с.
ты с.
ты с.

руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2015-2020 ãîäû
ñîñòàâëÿåò 298493,452 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 46331,102 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 47361,734 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 46246,413 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 51331,785 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 54102,553 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 53119,865 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòîì":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
7 О бъем ы ассигнований местного
б ю дж ета под програм мы (с
расш иф ровкой по год ам ее
реализации)

О бъем бю дж етны х ассигнований
н а реализацию под програм м ы за
счет м естного бю д ж ета составляет
140648,492 ты с. руб., в том числе
п о годам :
2015 г. – 23810,240 ты с. руб.;
2016 г. – 22903,288 ты с. руб.;
2017 г. – 22814,570 ты с. руб.;
2018 г. – 24523,742 ты с. руб.;
2019 г. – 23298,326 ты с. руб.;
2020 г. – 23298,326 ты с. руб.

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2015-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò
140648,492 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
2015 ã. - 23810,240 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 22903,288 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 22814,570 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 24523,742 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 23298,326 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 23298,326 òûñ. ðóá."
4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé
ïî îáåñïå÷åíèþ õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
7 О б ъ е м ы а с с и гн о в а н и й м е с т н о го
. б ю д ж е т а п о д п р о гр а м м ы (с
р а с ш и ф р о в к о й п о го д а м е е
р е а л и з а ц и и ), а т а к ж е п р о г н о з н ы е
о б ъ е м ы с р е д с тв , п р и в л ек а е м ы х
и з д р уг и х и с т о ч н и к о в
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О б ъ е м а с с и гн о в а н и й м ес т н о г о
бю дж ета на реализацию
п о д п р о гр а м м ы с о ст а в л я ет
1 5 7 8 4 4 ,9 6 0 т ы с . р уб . в т о м ч и с л е
п о го д а м :
2 0 1 5 г . – 2 2 5 2 0 ,8 6 2 т ы с. р уб .;
2 0 1 6 г . – 2 4 4 5 8 ,4 4 6 т ы с. р уб .;
2 0 1 7 г . – 2 3 4 3 1 ,8 4 3 т ы с. р уб .;
2 0 1 8 г . – 2 6 8 0 8 ,0 4 3 т ы с. р уб .;
2 0 1 9 г . – 3 0 8 0 4 ,2 2 7 т ы с. р уб .;
2 0 2 0 г . – 2 9 8 2 1 ,5 3 9 т ы с. р уб .

www.belogorck-npa.ru

VII. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ Åäèíîé êîìèññèè
7.1 ×ëåíû Åäèíîé êîìèññèè, âèíîâíûå â íàðóøåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
â ñôåðå çàêóïîê è íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íåñóò äèñöèïëèíàðíóþ,
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ, óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
7.2 ×ëåí Åäèíîé êîìèññèè, äîïóñòèâøèé íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ î çàêóïêàõ, ìîæåò áûòü çàìåíåí ïî ðåøåíèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ñîçäàâøåãî Åäèíóþ êîìèññèþ, à òàêæå ïî ïðåäñòàâëåíèþ èëè ïðåäïèñàíèþ îðãàíà, óïîëíîìî÷åííîãî íà îñóùåñòâëåíèå
êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê, âûäàííîìó çàêàç÷èêó íàçâàííûì îðãàíîì.
7.3 Â ñëó÷àå, åñëè ÷ëåíó Åäèíîé êîìèññèè ñòàíåò èçâåñòíî î
íàðóøåíèè äðóãèì ÷ëåíîì Åäèíîé êîìèññèè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê, îí äîëæåí ïèñüìåííî ñîîáùèòü îá
ýòîì Ïðåäñåäàòåëþ Åäèíîé êîìèññèè è (èëè) óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ñ ìîìåíòà, êîãäà îí óçíàë î òàêîì
íàðóøåíèè.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2083
29.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèåîò 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 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 ã. Áåëîãîðñê
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 íà 2015 - 2020
ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå è äàëåå ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿõ
ê íåìó íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñíèæåíèå ðèñêîâ
è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè "Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê".
2. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèåìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âïåðèîä 2015 - 2020 ãîäîâçà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòàñîñòàâëÿåò74350,900 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2015 ãîä -14971,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä -12162,510 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä -13850,099òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 16446,097 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 16446,097òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 16446,097òûñ. 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%. Óìåíüwww.belogorck-npa.ru

øåíèå êîëè÷åñòâà ïîæàðîâ íà 6%. Ïîâûøåíèå óðîâíÿ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè îáúåêòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäà íà 61%.Óâåëè÷åíèå ïðîöåíòà èíôîðìèðîâàííîãî íàñåëåíèÿ â âîïðîñàõ ïðàâîâîé çàùèùåííîñòè äî 60%. 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:
№ Формулировка реш аемой
п/п проблемы
1
2
1. Обеспечение персонала
муниципальных
организаций средствами
индивидуальной защиты;
оснащение неш татных
аварийно-спасательных
формирований,
создаваемых
муниципальными
организациями
2.
Состояние защищенности
жизни, здоровья граждан и
их имущ ества,
государственного и
муниципального
имущества, а также
имущества организаций от
пожаров на территории
города Белогорск
продолжает оставаться
низким; подавляющая часть
населения не имеет четкого
представления о реальной
опасности пожаров,
больш инство граждан
игнорируют
противопожарные
требования;
в весенний, осенний
периоды особое место
занимают природные
пожары, причинами
которых является в
основном человеческий
фактор
3. Недостаточная работа по
формированию
толерантного отношения к
представителям разных
национальностей и
конфессий;

низкий уровень правовой
грамотности населения,
увеличение числа
преступлений,
совершенных под
воздействием наркотиков;

Наименование
задачи
муниципальной
программы
3
Создание запаса
материальнотехнических,
медицинских и
иных средств
защ иты
городского
округа в целях
гражданской
обороны

Укрепление
системы
обеспечения
пожарной
безопасности в
городе
Белогорск обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности
Снижение
рисков и
смягчение
последствий
террористически
х актов и
экстремистских
проявлений

Наименование
подпрограммы,
направленной на
решение задачи
Накопление
средств
радиационной,
химической,
биологической и
медицинской
защиты в запасе
города Белогорск

Сроки и этапы
реализации
подпрограм-мы
4
5
2015 - 2020

Обеспечение мер
пожарной
безопасности в
границах
муниципального
образования город
Белогорск
2015 - 2020
Профилактика
2015 - 2020
терроризма и
экстремизма

вовлечение молодежи в
неформальные объединения
радикальной
направленности;
недостаточные знания и
навыки населения в
действиях при угрозе и
совершении актов
терроризма и экстремизма;
недостаточный уровень
антитеррористической
защищенности объектов
социальной сферы

4.

Исполнение
решения
вопросов
местного
значения в
сфере
гражданской
Устаревшее оборудование обороны,
защиты
системы оповещения;
населения и
территории от
отсутствие комплексных
чрезвычайных
систем экстренного
ситуаций,
оповещения населения;
обеспечения
недостаточность
пожарной
финансовых средств,
безопасности и
выделяемых на решение
безопасности
вопросов по защите
населения города Белогорск людей на
от чрезвычайных ситуаций; водных
объектах
недостаточная
информированность
населения в области
безопасности поведения на
водных объектах

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы

2015 - 2020

Конечный
результат
подпрограмм
6
Создание запаса
материальнотехнических,
медицинских и
иных средств
защиты
городского
округа в целях
гражданской
обороны

Уменьшение
количества
пожаров на 6%
Создание
условий,
препятствующих
совершению
актов
террористического, иного
экстремистского характера и
смягчающих их
последствия на
территории
города на 60
%.Охват
правовыминфор
мированием,
пропагандой
здорового и
социально
активного
образа жизни до
5400 человек

Обеспечение
выполнения
плана основных
мероприятий
для
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций (100%
ежегодно).
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5. Ðàçäåë 7 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè 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.
Ïîêàçàòåëÿìè 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 6%.
ïîâûøåíèå óðîâíÿ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè îáúåêòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà íà 61%;
óâåëè÷åíèå ïðîöåíòà èíôîðìèðîâàííîãî íàñåëåíèÿ â âîïðîñàõ
ïðàâîâîé çàùèùåííîñòè äî 60%;
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 N 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå".
6. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 8 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ñïàñåííûõ ëþäåé íà
ïîæàðàõ íà 6%".
7. Àáçàö ÷åòâåðòûé ðàçäåëà 3 "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû"
ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñ âûïîëíåíèåì ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ áóäóò äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû:
- óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ñïàñåííûõ ëþäåé íà ïîæàðàõ íà 6%.
8. Ðàçäåë 6 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
- óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ñïàñåííûõ ëþäåé íà ïîæàðàõ íà 6%;
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ê êîíöó 2020 ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü ñëåäóþùèõ íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ ïî
ìåðîïðèÿòèþ ïîäïðîãðàììû:
"Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîæàðîâ â
ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
- óâåëè÷åíèå îïåðàòèâíîñòè ðåàãèðîâàíèÿ ïðè îáíàðóæåíèè
î÷àãîâ ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ íà 10%;
- ìèíèìèçàöèè ðàçìåðîâ óùåðáà îò ïîæàðîâ íà 6%;
- óâåëè÷åíèå ïðîöåíòà èíôîðìèðîâàííîãî íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà 30%.
Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà èíäèêàòîðîâ ýôôåêòèâíîñòè ïðèâåäåíà â
ïðèëîæåíèè N4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
9. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 8 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíà îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé (100%
åæåãîäíî)".
10.Àáçàö øåñòîé ðàçäåëà 3 "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû"
ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñ âûïîëíåíèåì
ïîñòàâëåííîé çàäà÷è áóäåò äîñòèãíóò ñëåäóþùèé êîíå÷íûé ðåçóëüòàò
- îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé (100% åæåãîäíî)".
11.Ðàçäåë 6 ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îñíîâíûì ïîêàçàòåëÿì ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ:
îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ
ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé (100% åæåãîäíî).
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ê êîíöó 2020 ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü ñëåäóþùèõ íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ ïî
ìåðîïðèÿòèÿì ïîäïðîãðàììû:
N1 9 ÿíâàðÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

1. "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.
2. "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ":
óâåëè÷åíèå ïðîöåíòà èíôîðìèðîâàííîãî íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè ïîâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ íà âîäå íà 30%.
3. "Ïîääåðæàíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ î ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ":
îáîðóäîâàíèå äåéñòâóþùåé ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê î ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ íà 100%.
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
п/п
1

4.

4.1.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
2
Подпрограмма IV
«Обеспечение реализации
муниципальной программы»

1

1

-

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

-

1

1

-

1
-

-

5

6

7

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

№
1

Муниципальная программа

«Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных
ситуаций, подготовка к ведению
гражданской обороны в границах
муниципального образования
город Белогорск годы»

2015

Координатор
2020 муниципальной

программы:

Наименование показателя
6

Единица
измерения
7

Источник данных,
использованный для
расчета показателя
8

Обеспеченность средствами
индивидуальной защиты персонала
муниципальных организаций, а также
оснащенность нештатных аварийноспасательных формирований,
создаваемых муниципальными
организациями на 100 % (10 274 шт.) %

Уменьшение количества пожаров (к
базисному году)

шт.

Базисный
2018 год
год
2016 год 2017 год
2019 год 2020 год
9
10
11
12
13
14

4,5
Данные отдела НД г.
Белогорску и
Белогорскому району
УНДПР ГУ МЧС
России по Амурской
области

98

0

73

0

72

0

71

0

70

0

Подпрограмма МКУ "Управление
ЖКХ
2."Капитальный,
текущий ремонт Администрации
г.Белогорск"
муниципального
жилищного фонда"

007

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

007

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

0501

448,477

474,815

1000,000 1000,000

2923,292

0,000

448,477

474,815

1000,000 1000,000

14 2 00
00000

34468,991 5657,169

14 2 01
00000

34468,991 5657,169

546,897

546,897

9164,925 13300,000 5800,000

007

0501

26136,475

257,952

78,523

8300,000 12500,000 5000,000

007

0501

14 2 01
14030
14 2 01
14030

11136,475

257,952

78,523

800,000

Администрация
г.Белогорск
10
МКУ "Управление
ЖКХ
Мероприятие
2.1.3. "Субсидия на Администрации
г.Белогорск"
выполнение работ,
оказание услуг по
ремонту сетей
электроснабжения"

007

0501

15000,000

0,000

0,000

7500,000 7500,000

007

0501

14 2 01
14030
14 2 01
14040

4215,281

4215,281

0,000

0,000

0,000

0,000

14 4 00
00000

1651,395

347,924

396,070

115,401

396,000

396,000

15

16

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

Подпрограмма
Администрация
3."Энергосбережен
г.Белогорск
ие и повышение
энергетической
эффективности на
территории
муниципального
образования
г.Белогорск на
2015-2020 годы"
Основное
Всего, в том
мероприятие 3.1.
числе:
МКУ "Управление
"Проведение
культуры
мероприятий,
Администрации
влияющих на
г.Белогорск"
повышение
энергоэффективно
МКУ "Управление
сти"
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"
МКУ "Управление
культуры
Мероприятие
Администрации
3.1.1.
г.Белогорск"
"Технические и
технологические МКУ "Управление
мероприятия
ЖКХ
энергосбережения" Администрации
г.Белогорск"
Подпрограмма МКУ "Управление
ЖКХ
4."Обеспечение
Администрации
реализации
г.Белогорск"
основных
направлений
муниципальной
политики в сфере
реализации
муниципальной
программы"
МКУ "Управление
Основное
ЖКХ
мероприятие 4.1
Администрации
"Обеспечение
г.Белогорск"
реализации
подпрограммы"
МКУ "Управление
Мероприятие
ЖКХ
4.1.1. "Расходы на
Администрации
обеспечение
г.Белогорск"
функций органов
местного
самоуправления"

0502

0502

800,000

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

144717,814 28351,424 25982,417 19987,373 35198,300 35198,300
62282,888 12794,258 19586,862 9901,768 9000,000 11000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

5000,000 5000,000

0,000

14 4 01
00000
14 4 01
00000

1651,395

347,924

396,070

115,401

396,000

396,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0502

14 4 01
00000

1651,395

347,924

396,070

115,401

396,000

396,000

013

0502

14 4 01
14050

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

007

0502

14 4 01
14050

1651,395

347,924

396,070

115,401

396,000

396,000

007

0505

14 3 00
00000

62715,143 12570,71 12406,08 12689,22 12524,57 12524,57

013

0502

007

207000,702 41145,682 45569,279 29889,141 44198,300 46198,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
144717,814 28351,424 25982,417 19987,373 35198,300 35198,300
62282,888 12794,258 19586,862 9901,768 9000,000 11000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59359,596 12794,258 19138,385 9426,953 8000,000 10000,000

0,000

0,000

0505

14 3 01
00000

62715,143 12570,71 12406,08 12689,22 12524,57 12524,57

007

0505

14 3 01
33330

62715,143 12570,71 12406,08 12689,22 12524,57 12524,57

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Наименование муниципальной программы,
Источники
подпрограммы, основного мероприятия,
финансирования
мероприятия
2
3
Муниципальная программа "Модернизация
Всего
жилищно-коммунального комплекса,
федеральный бюджет
энергосбережение и повышение энергетической областной бюджет
эффективности в г.Белогорск на 2015-2020 годы"
в том числе
кредиторская
задолженность
местный бюджет
в том числе
кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства

www.belogorck-npa.ru

всего

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

2020 год

4
5
6
7
8
9
305836,231 59721,480 58918,330 51858,691 70418,865 64918,865
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
144717,814 28351,424 25982,417 19987,373 35198,300 35198,300
1400,000 1400,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,600
84,000

55,000
71,660
331,040

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

495,000

278,000

313,000

265,632

0,000

0,000

150,000

445,000

0,000

0,000

869,983

134,576
2,783

340,821
53,000

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

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

Ремонт участка теплотрассы от ТК –99 до филиала
школы № 4

0,000

0,000

0,000

3000,000
8729,900
6000,485
300,000
4699,355

300,000
340,187
1035,155
1556,224
480,170

12,000

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

0,000

0,000

0,000

15,230
0,000

122518,768 22940,844 16279,951 12901,373 35198,300 35198,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
122518,768 22940,844 16279,951 12901,373 35198,300 35198,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25122,338 5410,580 10150,943 7560,815 1000,000 1000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22199,046 5410,580 9702,466 7086,000
1400,000 1400,000
0,000
0,000

Приобретение и установка станции
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный"
(софинансирование)
Ремонт перехода трубопроводов тепловой сети и
водопроводов через ж/д пути перегона Белогорск Низина (софинансирование)
Ремонт сетей от котельной "Южная" до общежития
АО "19 ЦАРЗ"
Ремонт участка теплотрассы от ТК – 7 до школы №
17

200,000

17730,385

Субсидия ООО "Водоканал г. Белогорск" на
приобретение насосов и ремонт сетей
водоснабжения и водоотведения
Субсидия ООО "Водоканал г. Белогорск" на ремонт
сетей водоотведения ул. Кирова, 47а
Ремонт сетей водоотведения по пер. Томский
Субсидия на утепление существующих систем
водоснабжения по ул. Мостовая
Субсидия ООО "ГЭС" на приобретение и монтаж
электрического котла по ул. Мостовая
Субсидия ООО "Теплоком"на реконструкцию
теплотрассы и водопровода по ул. Кирова 255А
Изготовление межевого плана земельного участка
по ул. 50 лет Комсомола, 129 (за счет экономии по
конкурсуот актуализации схем)
Межевание земельного участка для экспертизы
ПСД по устройству водоотведения по ул.
Куйбышева

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

200,000

150,000

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

Ремонт котла котельной "Амурсельмаш"
161118,417 31370,056 32935,913 31871,318 35220,565 29720,565
481,158
25,615
455,543
0,000
0,000
0,000

7800,000 9800,000

139,600

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

в том числе кредиторская задолженность 2015 года

0,000

141,904

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

6

0,000

3100,000
1736,812
746,464

топографическая съемка 1:500 с сечением 0,5 м
площадью 1,0 га участков территории для
теплотрассы и водовода от МКД №5 по
ул.Производственная до ТУ-3 от МКД №119А
корпус 1 ул.50 лет Комсомола до ТУ-9
межевание земельных участков г.Белогорск
Выполнение работ по бурению скважины по
ул.Волочаевская, 88
Актуализация схем теплоснабжения и
водоснабжения г.Белогорск
Выполнение инженерно-геологических и
инженерно-экологических изысканий по объекту
"Водоотведение сточных вод с ул.Куйбышева,
г.Белогорск"
Приобретение канализационных люков
Проведение работ по дезинфекции общественных
шахтных колодцев по ул. Леваневского, 53, ул.
Авиационная, 41
Уплата налога на имущество
Изготовление техплана и топосъемка по сетям
водопровода и канализации 125 квартала

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

0,000

25,615
5100,000

Дополнительные работы на тепловом узле 19 ЦАРЗ
007

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59359,596 12794,258 19138,385 9426,953 8000,000 10000,000

в том числе:
кредиторская задолженность 2015 года
Субсидия МУП "Городские энергетические сети"
(Ремонт перехода трубопроводов тепловой сети и
водопроводов через ж/д пути перегона Белогорск Низина)
Субсидия МУП "Городские энергетические сети"
на реконструкцию котельной
Ремонт инженерных сетей
Субсидия ООО "Водоканал" на ремонт
водопровода по ул Советская
Приобретение и установка станции
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный"
(софинансирование)
Мероприятия по вводу в эксплуатацию инженерных
сетей, в т.ч.:
изготовление кадастрового плана территории

800,000

5

1
1

207000,702 41145,682 45569,279 29889,141 44198,300 46198,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

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

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2084

№
п/п

Всего
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет

Мероприятие
Всего, в том
2.1.2. "Взносы на
числе:
МКУ "Управление
капитальный
ЖКХ
ремонт
муниципального Администрации
г.Белогорск"
жилого фонда"

14

3

4

864,925

13

Подпрограмма 1. "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

9164,925 13300,000 5800,000

468,374

9

2

федеральный бюджет

69

www.belogorck-npa.ru

0501

0,000

1183,936

0,3

Значение планового показателя по годам
реализации

0502

2923,292

4117,235

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
начало завершение программы
3
4
5

007

14 1 01
S7400
14 1 01
S7400

14 2 01
14020

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2083

Срок реализации

0502

0501

12

12. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
13. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
14. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
15. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
16. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

007

007

11

0,4

Мероприятие
Всего: в том
1.1.2. "Расходы,
числе
направляемые на МКУ "Управление
ЖКХ
модернизацию
Администрации
коммунальной
г.Белогорск"
инфраструктуры"

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

8

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

Основное мероприятие 4.1
«Обеспечение реализации
подпрограммы»

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2

19

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

2838,070

1172,510

_

8953,130
749,336
1620,480
2024,878

N1 9 ÿíâàðÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

18

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

2016

11

2020

Мероприятие 2.1.3
"Субсидия на выполнение
работ, оказание услуг по
ремонту сетей
электроснабжения"
2015

12

2020

2016

13

2020

Основное мероприятие 3.1.
Проведение мероприятий,
влияющих на повышение
энергоэффективности"
2016

14

2020

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Срок реализации
Координатор Наименование Единицы Источник Базис- Значение плановогоп показателя по годам Отношени
Наименование
программы,
е
программы,
показателя измерения данных, ный год 2016
начало заверше2017
2018
2019 2020 год
координатор
последнего
подпрограммы,
используе
ние
год
год
год
год
подпрограммы,
года к
основного мероприятия,
мый для
участники
базисному
мероприятия
расчета
муниципальной
году, %
показателя
программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1 Программа: "Модернизация 2015
%
Информаци
2020
МКУ
Снижение
65
64,4
64,36 64,02
55
53
81,5
жилищно-коммунального
я
"Управление
уровня износа
комплекса,
участников
ЖКХ
объектов
энергосбережение и
подпрограм
Администрации
коммунальной
повышение энергетической
мы
г.Белогорск"
инфраструктур
эффективности в
ы
г.Белогорск на 2015-2020

№

2015

2020

Подпрограмма 1:
"Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры"

4

Основное мероприятие
1.1.:"Обеспечение
мероприятий по развитию
коммунальной
инфраструктуры"
Мероприятие 1.1.1.
"Мероприятия по
модернизации,
капитальному ремонту и
ремонту объектов
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения"

2016

2020

2020

2020

Мероприятие
1.1.2."Компенсация
теплоснабжающим
организациям выпадающих
доходов, возникающих в
результате установления
льготных тарифов для
населения Амурской
области"
2016

6

2020

Мероприятие 1.1.3.
"Расходы, направленные на
модернизацию
коммунальной
инфраструктуры"
7

8

Подпрограмма 2.
"Капитальный, текущий
ремонт муниципального
жилищного фонда"
Основное мероприятие
2.1.«Обеспечение
доступности жилищных
услуг, повышение качества
и надежности жилищнокоммунального
обслуживания населения»

%

МКУ
Уровень
"Управление
снижения
ЖКХ
износа
Администрации
коммунальной
г.Белогорск"

%

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

_

_

Информаци
я
участников
подпрограм
мы

100

Информаци
я
участников
подпрограм
мы

100

Информаци
я
участников
подпрограм
мы

_

62

66,7

65,4

53

50

погонные
метры

Информаци
я
участников
подпрограм
мы

МКУ
Доля
"Управление
теплоснабжающ
ЖКХ
их организаций,
Администрации
получивших
г.Белогорск"
субсидию на
компенсацию
выпадающих
доходов, в
общем числе
теплоснабжающ
их организаций,
обратившихся за
получением
компенсациии

%

МКУ
Доля
"Управление
выполненных
ЖКХ
мероприятий,
Администрации направленных на
г.Белогорск"
модернизацию
коммунальной
инфраструктуры

%

Информаци
я
участников
подпрограм
мы

18

-

_

94

100

0,2

_

91

100

0,04

_

88

100

0,34

_

85

100

2

_

82

100

2

_

3119

792

150

1134

4400

4700

100

100

100

100

100

100

_

100

100

_

_

_

100

100

2,5

1,3

1,3

2,5

2,5

15

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2016

2020

М ероприятие 2.1.2. "Взносы
на капитальный ремонт
мунниципального жилого
фонда"

N1 9 ÿíâàðÿ 2019

Доля
исполненных
обязательств по
уплате взносов
на капитальный
ремонт
муниципального
жилого фонда от
объема
средст,запланиро
ванных к
исполнению

%

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

3

100

Информаци
яо
реализации
муниципаль
ной
программы

100

100

100

100

100

100

100

4
100

100

100

100

100

18

_

_

21

_

_

24

_

_

27

_

_

30

_

100

100

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск»

18

_

%

По данным
бюджетных
учреждений

100

100

100

100

100

100

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
2

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

Координатор
подпрограммы:

«Накопление средств
радиационной, химической,
биологической и медицинской
защиты в запасе города
Белогорск»

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск»

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

1.1.

Доля
бюджетных
учреждений
(долее БУ)
города,
оснащенных
приборами учета
в общем
количестве БУ
города
Доля
многоквартирны
х домов (далее
МКД) города,
оснащенных
общедомовыми
приборами учета
в общем
количестве МКД
города

Подпрограмма I

1.

2015

2020

2015

2020

100
Мероприятие 1.1.1.:

Участник:

«Накопление индивидуальных
средств защиты, приборов
специальной обработки, РХР и ДК,
медицинского имущества»
1.1.1.

%

По данным
РСО

16,8

27,7

27,5

27,5

30,2

31,2

186

2015

Подпрограмма II «Обеспечение
мер пожарной безопасности в
границах муниципального
образования город Белогорск»

2.

2015

2020

2020

Мероприятие 2.1.:

%

Информаци
я
участников
подпрограм
мы

_

100

100

100

100

100

«Мероприятия по предупреждению
распространения пожаров в
границах муниципального
образования»

100

2.1.

2015

Администрация
г.Белогорск

2020

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

Доля
заполненных
деклараций БУ,
подключенных к
Модулю
«Энергоэффекти
вность»

%

Выполнение
обеспечения
реализации
основных
направлений в
сфере
реализации
муниципальной
программы
_

%

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Доля
реализованных
полномочий в
сфере ЖКХ

%

Информаци
я об
исполнении
бюджета

100

100

100

100

100

100

100

По факту
обучения
специалист
ов

100

Информаци
яо
реализации
муниципаль
ной
программы

100

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

100

«Обеспечение
антитеррористической
защищенности образовательных
организаций города»

3.1.

2015

2020

2015

2020

Мероприятие 3.1.1.:

Оценка

-

10

15

-

-

-

%

Оценка

-

-

-

100

100

100

Повышение уровня
антитеррористической защищенности
объектов образовательных
организаций города на 61 % (к
базисному году)
%

0

0

Оценка

17,4

0

48,8

Увеличение процента
информированного населения в
вопросах правовой защищенности (к
базисному году)
%

Оценка

15

35

45

78,26

55

65

75

Создание запаса материальнотехнических, медицинских и иных
средств защиты городского округа в
целях гражданской обороны (9 806
шт.)

шт.

468

0

0

0

0

0

Создание запаса средств
индивидуальной защиты для
обеспечения персонала
муниципальных
организаций (9
472 шт.)

шт.

468

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

Данные отдела НД г.
Белогорску и
Белогорскому району
УНДПР ГУ МЧС
России по Амурской
области

-

2

3

4

5

6

%

Оценка

-

2

3

4

5

6

МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС г. Минимизация размеров ущерба от
Белогорск»
пожаров (к базисному году)

%

Данные отдела НД г.
Белогорску и
Белогорскому району
УНДПР ГУ МЧС
России по Амурской
области

-

2

3

4

5

6

Увеличение процента
информированного населения по
вопросам пожар-ной безопасности

%

Оценка

50

60

65

70

75

80

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск»

пожарах (к базисному году)

%

Участник:

Оперативность реагирования при
обнаружении очагов природных
пожаров увеличится

Охват правовым информированием,
пропагандой здорового и социальноактивного образа жизни до 5 400
человек.

%

Оценка

15

35

45

55

65

75

чел.

Оценка

5000

5100

5200

5250

5300

5400

«Мероприятия по профилактике
терроризма и экстремизма»
3.1.1.

2015

2020

Координатор
подпрограммы:

Подпрограмма IV

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск»

«Обеспечение реализации
муниципальной программы»
Основное мероприятие 4.1.:
«Обеспечение реализации
подпрограммы»

4.1.

4.2.

4.2.1.

МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи
Повышение антитеррористической
Администрации
защищенности 14 объектов
г. Белогорск»
образовательных организаций

2015

2020

2015

2020

Мероприятие 4.1.1.:
«Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных
учреждений»
2015
Основное мероприятие 4.2.:
«Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы»
2015

2020

шт.

Оценка

4

6

8

10

12

14

Уменьшение количества
чрезвычайных ситуаций различного
характера

%

Оценка

-

2

3

-

-

-

Обеспечение выполнения плана
основных мероприятий для
предупреждения чрезвычайных
ситуаций (100% ежегодно).

%

Оценка

-

-

-

100

100

100

%

Постановление
Администрации г.
Белогорск «Об
утверждении Плана
основных
мероприятий в
области гражданской
обороны,
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения
пожарной
безопасности и
безопасности людей
на водных объектах»

Обеспеченность эффективного
Участник:
функционирования, связанного с
выполнением полномочий по
МКУ «Управление безопасности жизнедеятельности
по делам ГО и ЧС г. населения и территории, на 100%
Белогорск»
ежегодно

Участник:

«Обеспечение безопасности людей
на водных объектах»

Увеличение процента
МКУ «Управление информированного населения по
по делам ГО и ЧС г. вопросам безопасности поведения
Белогорск»
населения на воде

2015

100

100

100

100

2020

50

Оценка

%

Постановление
Правительства
Амурской области от
22 октября 2012 года
№ 598 «Об
утверждении
Положения о
создании и
поддержании в
постоянной
готовности к
использованию
технических средств
управления и
объектов гражданской
обороны»

60

65

70

75

всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
7
8
9
10
11
12
161118,417 31370,056 32935,91 31871,318 35220,565 29720,57

146065,42 31317,056 32935,913 24371,318 27720,565 29720,565

4.2.2.

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

007

0502

14 0 00
00000

МКУ "Управление
культуры
Администрации
г.Белогорск"

013

0502

14 0 00
00000

0,000

0,000

0,000

Администрация
г.Белогорск
Всего, в том
числе:

002

0502

15053,000

53,000

0,000

Подпрограмма 1
"Модернизация
объектов
коммунальной МКУ "Управление
ЖКХ
инфраструктуры"
Администрации
г.Белогорск"

007

0502

14 0 00
00000
14 1 00
00000

007

0502

Администрация
г.Белогорск
Основное
Всего, в том
мероприятие 1.1
числе:
"Обеспечение МКУ "Управление
мероприятий по
ЖКХ
развитию
Администрации
коммунальной
г.Белогорск"
инфраструктуры"

002

0502

007

0502

007

0502

14 1 01
00000

Администрация
г.Белогорск
Всего: в том
Мероприятие
числе
1.1.1"Мероприятия
по модернизации, МКУ "Управление
ЖКХ
капитальному
Администрации
ремонту и
г.Белогорск"
ремонту объектов
теплоснабжения,
Администрация
водоснабженя,
г.Белогорск
водоотведения"

002

0502

14 1 01
00000
14 1 01
14010
14 1 01
14010

0,000

0,000

Оборудование действующей системой
оповещения муниципального
образования

Мероприятие 4.2.2.:

Участник:

«Поддержание работоспособности
централизованной системы
оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях»

МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС г. г. Белогорск о чрезвычайных
Белогорск»
ситуациях

2015

2020

100

100

100

100

0502
007

002

0502

0502

14 1 00
00000

14 1 00
00000
14 1 01
00000

14 1 01
14010

62282,888 12794,258 19586,862 9901,768 9000,000 11000,000
62229,888 12741,258 19586,862 9901,768 9000,000 11000,000

53,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

62282,888 12794,258 19586,862 9901,768 9000,000 11000,000

Координатор
муниципальной
Код бюджетной
программы, координатор
Наименование
классификации
муниципальной программы, подпрограммы, участники
подпрограммы, основного
муниципальной
программы
№ п/п мероприятия, мероприятия
ГРБС Рз ПР
ЦСР
1

62229,888 12741,258 19586,862 9901,768 9000,000 11000,000

53,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

59359,596 12794,258 19138,385 9426,953 8000,000 10000,000
59306,596 12741,258 19138,385 9426,953 8000,000 10000,000

53,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

www.belogorck-npa.ru

2

3

Муниципальная
Всего, в том числе:
программа
"Снижение рисков и
смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций,
подготовка к ведению
Координатор
гражданской обороны в
муниципальной
границах муниципального
программы:
образования город
МКУ "Управление ЖКХ
Белогорск на 2015 – 2020
Администрации г.
годы"
Белогорск"
Координатор
подпрограммы 3:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

www.belogorck-npa.ru

4

5

2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

11

12

500000000

74350,9

11662,51

13350,099

16446,097

16446,097

16446,097

ххххххх

0

0

0

0

0

0

7

309

ххххххх

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

7

309

ххххххх

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1.

7

хххх

ххххххх

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма II

Всего, в том числе:

7

309

520000000

2500

500

500

500

500

500

7

309

520000000

2500

500

500

500

500

500

Координатор
«Обеспечение мер
подпрограммы, всего:
пожарной безопасности в
границах муниципального МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.
образования город
Белогорск"
Белогорск»
1 участник
муниципальной
программы:
МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск"

7

309

520000000

2500

500

500

500

500

500

Основное мероприятие 2.1.

Всего, в том числе:

7

309

520100000

2500

500

500

500

500

500

«Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы»

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

7

309

520100000

2500

500

500

500

500

500

Всего, в том числе:

7

309

520105020

2500

500

500

500

500

500

2.

2.1.

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

7

309

520105020

2500

500

500

500

500

500

Подпрограмма III

Всего, в том числе:

12

709

530000000

4759

0

10

1583

1583

1583

«Профилактика
терроризма и
экстремизма»

Координатор
подпрограммы, всего:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

12

709

530000000

4759

0

10

1583

1583

1583

2 участник
муниципальной
программы:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

12

709

530000000

4759

0

10

1583

1583

1583

Основное мероприятие 3.1.:

Всего, в том числе:

12

709

530100000

4759

0

10

1583

1583

1583

«Обеспечение
антитеррористической
защищенности
образовательных
организаций города»

2 участник
муниципальной
программы:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

12

709

530100000

4759

0

10

1583

0

1583

Мероприятие 3.1.1:

Всего, в том числе:

12

709

530105040

4759

0

10

1583

1583

1583

«Мероприятия по
профилактике терроризма и
экстремизма»

2 участник
муниципальной
программы:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

Подпрограмма IV
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы»

4.1.

Основное мероприятие 4.1.:
«Обеспечение реализации
подпрограммы»

4.1.1.

Мероприятие 4.1.1.:
«Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных
учреждений»

Расходы (тыс.руб.), годы

6

309

ххххххх

100

2016

7

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

ххххххх

80

Всего

4.2.

12

709

530105040

4759

0

1583

1583

1583

1583

Всего, в том числе:

7

309

540000000

68091,9

11662,51

13340,099

14363,097

14363,097

14363,097

Координатор
подпрограммы, всего:
МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.
Белогорск"

7

309

540000000

68091,9

11662,51

13340,099

14363,097

14363,097

14363,097

1 участник
подпрограммы:
МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск"

7

309

540000000

68091,9

11662,51

13340,099

14363,097

14363,097

14363,097

Всего, в том числе:

7

309

540111110

67791,9

11362,51

13040,099

14063,097

14063,097

14063,097

1 участник
подпрограммы:
МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск"

7

309

540100000

67791,9

11362,51

13040,099

14063,097

14063,097

14063,097

Всего, в том числе:

7

309

540111110

67791,9

11362,51

13040,099

14063,097

14063,097

14063,097

1 участник
подпрограммы: МКУ
"Управление по делам
ГО и ЧС г. Белогорск"

7

309

540111110

67791,9

11362,51

13040,099

14063,097

14063,097

14063,097

Всего, в том числе:

7

309

5402000000

1500

300

300

300

300

300

7

309

5402000000

1500

300

300

300

300

300

7

309

540205070

1500

300

300

300

300

300

1 участник
Основное мероприятие 4.2.:
«Организация и проведение подпрограммы: МКУ
мероприятий по реализации "Управление по делам
ГО и ЧС г. Белогорск"
подпрограммы»
Всего, в том числе:

7

12

309

709

500000000

500000000

69591,9

4759

11662,51

0

13340,099

10

14363,097

1583

14363,097

1583

14363,097

1583

0

309

100

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

0,000

0

309

4.

7500,000 7500,000

0

7

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2083

0,000

0

7

3.1.1.

100

0

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

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР
6
14 0 00
00000

0

Всего, в том числе:

3.1.
%

ххххххх

Мероприятие 1.1.1.:
«Накопление
индивидуальных средств
защиты, приборов
специальной обработки,
РХР и ДК, медицинского
имущества»

3.

100

309

1.1.

2020

Мероприятие 4.2.1.:

7

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

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

Участник:

4.

Рз ПР
5
0502

%

Обеспечение функционирования
постов на водных объектах (100%
ежегодно)

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

Основное мероприятие 3.1.:

Код бюджетной классификации

ГРБС
4
007

Снижение количества погибших на
воде (к базисному году)

Координатор
подпрограммы:
Создание условий, препятствующих
МКУ «Комитет по совершению актов
образованию и делам террористического, иного
молодежи
экстремистского характера и
Администрации г.
смягчающих их последствий на
Белогорск»
территории города.

100
3.

1.

Создание запаса средств защиты,
приборов радиационной, химической
разведки и контроля, медицинского
МКУ «Управление имущества для оснащения НАСФ,
по делам ГО и ЧС г. создаваемых муниципальными
организациями
Белогорск»
(334 шт.).
шт.
Координатор
Увеличение количества спасенных
подпрограммы:
людей на

2020

Подпрограмма Ш

4.1.1.

2

Информаци
яо
реализации
муниципаль
ной
программы

_

12

_

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

150,7

0

%

_

100

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2084

_

Информаци
яо
реализации
муниципаль
нлй
программы

Доля
МКУ
выполненных
"Управление
работ по
ЖКХ
содержанию
Администрации
муниципального
г.Белогорск"
жилого фонда

_

Информаци
я
участников
подпрограм
мы

_

12

%

2020

Администрация
г.Белогорск
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"
Администрация
г.Белогорск

Снижение
потребления
бюджетными
учреждениями
города топливноэнергетических
ресурсов
ежегодно на 3%

100

Снижение
МКУ
физического
"Управление
износа
ЖКХ
Администрации муниципального
жилищного
г.Белогорск"
фонда
_

2016

Мероприятие 4.1.1. Расходы
на обеспечение функций
органов местного
самоуправления

82

1

Информаци
я
участников
подпрограм
мы

2020

Основное мероприятие 4.1.
"Обеспечение реализации
подпрограммы"

№

МКУ
Протяженность
"Управление
отремонтирован
ЖКХ
ных сетей теплоАдминистрации водоснабжения,
г.Белогорск"
водоотведения

2020

Подпрограмма
4:"Обеспечение реализации
основных направлений
муниципальной политики в
сфере реализации
муниципальной программы"

73,5

2020

Мероприятие 2.1.1.
"Р асходы по содержанию
муниципального
жилищного фонда"
10

Достижение
целей,
выполнение
задач, основных
мероприятий и
показателей
муниципальной
программы

68

2015

2016

9

%

2015

16

17

Информаци
я
участников
подпрограм
мы

%

Мероприятие 3.1.2.
"Организационные
мероприятия
энергосбережения"

1
2016

5

Снижение
потребления
топливноэнергетических
ресурсов

инфраструктур
ы

2016

3

%

Администрация
г.Белогорск

Информаци
яо
реализации
муниципаль
ной
программы

«Профилактика терроризма и
экстремизма»

2015

15

годы"

Снижение
физического
износа
многоквартирн
ых домов

%

МКУ
Доля граждан,
"Управление
проживающих в
ЖКХ
муниципальном
Администрации
жилищном
г.Белогорск"
фонде, которым
установлены
ИПУ, от числа
обратившихся

Ммероприятие 3.1.1.
"Технические и
технологические
мероприятия
энергосбережения"
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МКУ
Доля
"Управление
исполненных
ЖКХ
обязательств по
Администрации
выполнению
г.Белогорск"
работ, оказанию
услуг по ремонту
сетей
электроснабжени
я

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

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2084

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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1 участник
подпрограммы: МКУ
Мероприятие 4.2.1.:
«Обеспечение безопасности "Управление по делам
4.2.1. людей на водных объектах» ГО и ЧС г. Белогорск"

4.2.2.

Мероприятие 4.2.2.:
«Поддержание
работоспособности
централизованной системы
оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях»

7

309

540205070

1500

300

300

300

300

300

Всего, в том числе:

7

309

ххххххх

0

0

0

0

0

0

1 участник
подпрограммы: МКУ
"Управление по делам
ГО и ЧС г. Белогорск"

7

309

ххххххх

0

0

0

0

0

0
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2084
29.12.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 26.11.2018 N
1809) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований
местного бюджета
муниципальной
программы (с
расшифровкой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объемы
средств, привлекаемых из
других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета составляет
190031,914 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 г. – 28913,498 тыс. руб.;
2016 г. – 31370,055 тыс. руб.;
2017 г. – 32935,913 тыс. руб.;
2018 г. – 31871,318 тыс. руб.;
2019 г. – 35220,565 тыс. руб.;
2020 г. – 29720,565 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
областного бюджета составляет 194862,003
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 28351,424 тыс. руб.;
2017г. – 25982,417 тыс. руб.;
2018 г. – 19987,373 тыс. руб.;
2019 г. – 35198,300 тыс. руб.;
2020 г. – 35198,300 тыс. руб.

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò
190031,914 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 28913,498 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 31370,055 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 32935,913 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 31871,318 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 35220,565 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 29720,565 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 194862,003
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 28351,424 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 25982,417 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 19987,373 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá.:
2020 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçN1 9 ÿíâàðÿ 2019

íûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований
местного бюджета

подпрограммы (с
расшифровкой по годам
реализации), а также
прогнозные объемы
средств, привлекаемых из
других источников
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Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 78119,474 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 15836,586 тыс. руб.,

2016 г. – 12794,258 тыс. руб.,
2017 г. – 19586,862 тыс. руб.,
2018 г. – 9901,768тыс. руб.,
2019 г. – 9000,0 тыс. руб.,
2020 г. – 11000,0 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет средств областного
бюджета составляет 194862,003 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 28351,424 тыс. руб.;
2017 г. – 25982,417 тыс. руб.;
2018 г. – 19987,373 тыс. руб.;
2019 г. – 35198,300 тыс. руб.;
2020 г. – 35198,300 тыс. руб.

Àáçàöû âòîðîé, òðåòèé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò
78119,474 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 15836,586 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12794,258 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 19586,862 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 9901,768 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 9000,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. -11000,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 194862,003 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 28351,424 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 25982,417 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 19987,373 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам
2016
2017
2018
2019
2020

1
ПП 1 «М одернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры»
ОМ . 1.1. «Обеспечение
мероприятий по развитию
коммунальной
инфраструктуры»
М 1.1.1. «Мероприятия по
модернизации, капитальному
ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения»
М 1.1.2. «Компенсация
теплоснабжаю щ им
организациям выпадаю щих
доходов, возникающ их в
результате установления
льготных тарифов для
населения Амурской области

2

3

4

5

6

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

0,311

0,42

0,315

0,181

0,216

0,558

0,357

0,432

0,796

0,762

www.belogorck-npa.ru

М. 1.1.3. «Расходы,
0,131
направляемые на
модернизацию коммунальной
инфраструктуры»

0,223

0,253

0,023

0,022

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

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

2016 г. – 5657,169 тыс. руб.,
2017 г. – 546,897 тыс. руб.,
2018 г. – 9164,925 тыс. руб.,
2019 г. – 13300,0 тыс. руб.,
2020 г. – 5800,0 тыс. руб.

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
1
ПП 2 «Капитальный, текущий
ремонт муниципального
жилищного фонда»
ОМ 2.1 «Обеспечение
доступности жилищных услуг,
повышение качества и
надежности жилищнокоммунального обслуживания
населения»
М 2.1.1 «Расходы по
содержанию муниципального
жилищного фонда»
М 2.1.2 «Взносы на капитальный
ремонт муниципального жилого
фонда»

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

2016
2

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

0,21

0,86

0,09

0,14

0,14

0,04

0,14

0,91

0,86

0,86

0,75

-

-

-

-

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

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

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 35175,079 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 706,088 тыс. руб.,

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 35175,079 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 706,088 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 5657,169 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 546,897 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 9164,925 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 13300,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. -5800,0 òûñ. ðóá.".
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

М 2.1.3. «Субсидия на
выполнение работ, оказание
услуг по ремонту сетей
электроснабжения»

7 Объемы ассигнований
местного бюджета

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 1651,395 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 0,0 тыс. руб.,

2016 г. – 347,924 тыс. руб.,
2017 г. – 396,070 тыс. руб.,
2018 г. – 115,401 тыс. руб.,
2019 г. – 396,0 тыс. руб.,
2020 г. – 396,0 тыс. руб.
Объемы финансирования основных
мероприятий подпрограммы из различных
источников ежегодно уточняются при
формировании соответствующих бюджетов
на очередной финансовый год.

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), âûäåëåííûé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû èç ìåñòíîãî
áþäæåòà çà ïåðèîä ñ 2015 ïî 2020 ãîä, ñîñòàâëÿåò 1651,395òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 347,924 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 396,070 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 115,401 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 396,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 396,0 òûñ. ðóá.".
6. Â ïîäïðîãðàììå 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований
местного бюджета

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

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 75085,967 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 12370,824 тыс. руб.,

2016 г. – 12570,705 тыс. руб.,
2017 г. – 12406,084 тыс. руб.,
2018 г. – 12689,224 тыс. руб.,
2019 г. – 12524,565 тыс. руб.,
2020 г. – 12524,565 тыс. руб.

Ðàçäåë 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîñòàâèò 75085,967 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 12370,824 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12570,705 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 12406,084 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 12689,224 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 12524,565 òûñ. ðóá.,
2020 ã.- 12524,565òûñ. ðóá."
7. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ
8. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàN1 9 ÿíâàðÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2084
29.12.2018

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà,
ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1873 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìîäåðíèçàöèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, ýíåðãîñáåðåæåíèå è ïîâûøåíèå ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè â ã. Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 26.11.2018 N
1809) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований
местного бюджета
муниципальной
программы (с
расшифровкой по годам
ее реализации), а также
прогнозные объемы
средств, привлекаемых из
других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы за
счет средств местного бюджета составляет
190031,914 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 г. – 28913,498 тыс. руб.;
2016 г. – 31370,055 тыс. руб.;
2017 г. – 32935,913 тыс. руб.;
2018 г. – 31871,318 тыс. руб.;
2019 г. – 35220,565 тыс. руб.;
2020 г. – 29720,565 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
областного бюджета составляет 194862,003
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 28351,424 тыс. руб.;
2017г. – 25982,417 тыс. руб.;
2018 г. – 19987,373 тыс. руб.;
2019 г. – 35198,300 тыс. руб.;
2020 г. – 35198,300 тыс. руб.

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò
190031,914 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 28913,498 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 31370,055 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 32935,913 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 31871,318 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 35220,565 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 29720,565 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 194862,003
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 28351,424 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 25982,417 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 19987,373 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá.:
2020 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ìîäåðíèçàöèÿ îáúåêòîâ êîììóíàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçN1 9 ÿíâàðÿ 2019

íûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований
местного бюджета

подпрограммы (с
расшифровкой по годам
реализации), а также
прогнозные объемы
средств, привлекаемых из
других источников
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Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 78119,474 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 15836,586 тыс. руб.,

2016 г. – 12794,258 тыс. руб.,
2017 г. – 19586,862 тыс. руб.,
2018 г. – 9901,768тыс. руб.,
2019 г. – 9000,0 тыс. руб.,
2020 г. – 11000,0 тыс. руб.
Объем ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет средств областного
бюджета составляет 194862,003 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 50144,189 тыс. руб.;
2016 г. – 28351,424 тыс. руб.;
2017 г. – 25982,417 тыс. руб.;
2018 г. – 19987,373 тыс. руб.;
2019 г. – 35198,300 тыс. руб.;
2020 г. – 35198,300 тыс. руб.

Àáçàöû âòîðîé, òðåòèé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò
78119,474 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 15836,586 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12794,258 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 19586,862 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 9901,768 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 9000,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. -11000,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 194862,003 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 50144,189 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 28351,424 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 25982,417 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 19987,373 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 35198,300 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам
2016
2017
2018
2019
2020

1
ПП 1 «М одернизация
объектов коммунальной
инфраструктуры»
ОМ . 1.1. «Обеспечение
мероприятий по развитию
коммунальной
инфраструктуры»
М 1.1.1. «Мероприятия по
модернизации, капитальному
ремонту и ремонту объектов
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения»
М 1.1.2. «Компенсация
теплоснабжаю щ им
организациям выпадаю щих
доходов, возникающ их в
результате установления
льготных тарифов для
населения Амурской области

2

3

4

5

6

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

0,311

0,42

0,315

0,181

0,216

0,558

0,357

0,432

0,796

0,762

www.belogorck-npa.ru

М. 1.1.3. «Расходы,
0,131
направляемые на
модернизацию коммунальной
инфраструктуры»

0,223

0,253

0,023

0,022

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

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

2016 г. – 5657,169 тыс. руб.,
2017 г. – 546,897 тыс. руб.,
2018 г. – 9164,925 тыс. руб.,
2019 г. – 13300,0 тыс. руб.,
2020 г. – 5800,0 тыс. руб.

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
1
ПП 2 «Капитальный, текущий
ремонт муниципального
жилищного фонда»
ОМ 2.1 «Обеспечение
доступности жилищных услуг,
повышение качества и
надежности жилищнокоммунального обслуживания
населения»
М 2.1.1 «Расходы по
содержанию муниципального
жилищного фонда»
М 2.1.2 «Взносы на капитальный
ремонт муниципального жилого
фонда»

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

2016
2

1
-

1
-

1
-

1
-

1
-

0,21

0,86

0,09

0,14

0,14

0,04

0,14

0,91

0,86

0,86

0,75

-

-

-

-

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

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

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 35175,079 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 706,088 тыс. руб.,

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâèò 35175,079 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 706,088 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 5657,169 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 546,897 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 9164,925 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 13300,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. -5800,0 òûñ. ðóá.".
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

М 2.1.3. «Субсидия на
выполнение работ, оказание
услуг по ремонту сетей
электроснабжения»

7 Объемы ассигнований
местного бюджета

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 1651,395 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 0,0 тыс. руб.,

2016 г. – 347,924 тыс. руб.,
2017 г. – 396,070 тыс. руб.,
2018 г. – 115,401 тыс. руб.,
2019 г. – 396,0 тыс. руб.,
2020 г. – 396,0 тыс. руб.
Объемы финансирования основных
мероприятий подпрограммы из различных
источников ежегодно уточняются при
формировании соответствующих бюджетов
на очередной финансовый год.

Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), âûäåëåííûé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû èç ìåñòíîãî
áþäæåòà çà ïåðèîä ñ 2015 ïî 2020 ãîä, ñîñòàâëÿåò 1651,395òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 347,924 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 396,070 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 115,401 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 396,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 396,0 òûñ. ðóá.".
6. Â ïîäïðîãðàììå 4 "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ìóíèöèïàëüíîé ïîëèòèêè â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований
местного бюджета

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

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет местного
бюджета составляет 75085,967 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 12370,824 тыс. руб.,

2016 г. – 12570,705 тыс. руб.,
2017 г. – 12406,084 тыс. руб.,
2018 г. – 12689,224 тыс. руб.,
2019 г. – 12524,565 тыс. руб.,
2020 г. – 12524,565 тыс. руб.

Ðàçäåë 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
ñîñòàâèò 75085,967 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì
2015 ã. - 12370,824 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 12570,705 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 12406,084 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 12689,224 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 12524,565 òûñ. ðóá.,
2020 ã.- 12524,565òûñ. ðóá."
7. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ
8. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàN1 9 ÿíâàðÿ 2019

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

2016

11

2020

Мероприятие 2.1.3
"Субсидия на выполнение
работ, оказание услуг по
ремонту сетей
электроснабжения"
2015

12

2020

2016

13

2020

Основное мероприятие 3.1.
Проведение мероприятий,
влияющих на повышение
энергоэффективности"
2016

14

2020

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Срок реализации
Координатор Наименование Единицы Источник Базис- Значение плановогоп показателя по годам Отношени
Наименование
программы,
е
программы,
показателя измерения данных, ный год 2016
начало заверше2017
2018
2019 2020 год
координатор
последнего
подпрограммы,
используе
ние
год
год
год
год
подпрограммы,
года к
основного мероприятия,
мый для
участники
базисному
мероприятия
расчета
муниципальной
году, %
показателя
программы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1 Программа: "Модернизация 2015
%
Информаци
2020
МКУ
Снижение
65
64,4
64,36 64,02
55
53
81,5
жилищно-коммунального
я
"Управление
уровня износа
комплекса,
участников
ЖКХ
объектов
энергосбережение и
подпрограм
Администрации
коммунальной
повышение энергетической
мы
г.Белогорск"
инфраструктур
эффективности в
ы
г.Белогорск на 2015-2020

№

2015

2020

Подпрограмма 1:
"Модернизация объектов
коммунальной
инфраструктуры"

4

Основное мероприятие
1.1.:"Обеспечение
мероприятий по развитию
коммунальной
инфраструктуры"
Мероприятие 1.1.1.
"Мероприятия по
модернизации,
капитальному ремонту и
ремонту объектов
теплоснабжения,
водоснабжения,
водоотведения"

2016

2020

2020

2020

Мероприятие
1.1.2."Компенсация
теплоснабжающим
организациям выпадающих
доходов, возникающих в
результате установления
льготных тарифов для
населения Амурской
области"
2016

6

2020

Мероприятие 1.1.3.
"Расходы, направленные на
модернизацию
коммунальной
инфраструктуры"
7

8

Подпрограмма 2.
"Капитальный, текущий
ремонт муниципального
жилищного фонда"
Основное мероприятие
2.1.«Обеспечение
доступности жилищных
услуг, повышение качества
и надежности жилищнокоммунального
обслуживания населения»

%

МКУ
Уровень
"Управление
снижения
ЖКХ
износа
Администрации
коммунальной
г.Белогорск"

%

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

_

_

Информаци
я
участников
подпрограм
мы

100

Информаци
я
участников
подпрограм
мы

100

Информаци
я
участников
подпрограм
мы

_

62

66,7

65,4

53

50

погонные
метры

Информаци
я
участников
подпрограм
мы

МКУ
Доля
"Управление
теплоснабжающ
ЖКХ
их организаций,
Администрации
получивших
г.Белогорск"
субсидию на
компенсацию
выпадающих
доходов, в
общем числе
теплоснабжающ
их организаций,
обратившихся за
получением
компенсациии

%

МКУ
Доля
"Управление
выполненных
ЖКХ
мероприятий,
Администрации направленных на
г.Белогорск"
модернизацию
коммунальной
инфраструктуры

%

Информаци
я
участников
подпрограм
мы

18

-

_

94

100

0,2

_

91

100

0,04

_

88

100

0,34

_

85

100

2

_

82

100

2

_

3119

792

150

1134

4400

4700

100

100

100

100

100

100

_

100

100

_

_

_

100

100

2,5

1,3

1,3

2,5

2,5

15

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2016

2020

М ероприятие 2.1.2. "Взносы
на капитальный ремонт
мунниципального жилого
фонда"

N1 9 ÿíâàðÿ 2019

Доля
исполненных
обязательств по
уплате взносов
на капитальный
ремонт
муниципального
жилого фонда от
объема
средст,запланиро
ванных к
исполнению

%

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

3

100

Информаци
яо
реализации
муниципаль
ной
программы

100

100

100

100

100

100

100

4
100

100

100

100

100

18

_

_

21

_

_

24

_

_

27

_

_

30

_

100

100

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск»

18

_

%

По данным
бюджетных
учреждений

100

100

100

100

100

100

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
2

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

Координатор
подпрограммы:

«Накопление средств
радиационной, химической,
биологической и медицинской
защиты в запасе города
Белогорск»

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск»

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

1.1.

Доля
бюджетных
учреждений
(долее БУ)
города,
оснащенных
приборами учета
в общем
количестве БУ
города
Доля
многоквартирны
х домов (далее
МКД) города,
оснащенных
общедомовыми
приборами учета
в общем
количестве МКД
города

Подпрограмма I

1.

2015

2020

2015

2020

100
Мероприятие 1.1.1.:

Участник:

«Накопление индивидуальных
средств защиты, приборов
специальной обработки, РХР и ДК,
медицинского имущества»
1.1.1.

%

По данным
РСО

16,8

27,7

27,5

27,5

30,2

31,2

186

2015

Подпрограмма II «Обеспечение
мер пожарной безопасности в
границах муниципального
образования город Белогорск»

2.

2015

2020

2020

Мероприятие 2.1.:

%

Информаци
я
участников
подпрограм
мы

_

100

100

100

100

100

«Мероприятия по предупреждению
распространения пожаров в
границах муниципального
образования»

100

2.1.

2015

Администрация
г.Белогорск

2020

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

Доля
заполненных
деклараций БУ,
подключенных к
Модулю
«Энергоэффекти
вность»

%

Выполнение
обеспечения
реализации
основных
направлений в
сфере
реализации
муниципальной
программы
_

%

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Доля
реализованных
полномочий в
сфере ЖКХ

%

Информаци
я об
исполнении
бюджета

100

100

100

100

100

100

100

По факту
обучения
специалист
ов

100

Информаци
яо
реализации
муниципаль
ной
программы

100

100

100

100

100

100

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

100

100

100

100

100

100

«Обеспечение
антитеррористической
защищенности образовательных
организаций города»

3.1.

2015

2020

2015

2020

Мероприятие 3.1.1.:

Оценка

-

10

15

-

-

-

%

Оценка

-

-

-

100

100

100

Повышение уровня
антитеррористической защищенности
объектов образовательных
организаций города на 61 % (к
базисному году)
%

0

0

Оценка

17,4

0

48,8

Увеличение процента
информированного населения в
вопросах правовой защищенности (к
базисному году)
%

Оценка

15

35

45

78,26

55

65

75

Создание запаса материальнотехнических, медицинских и иных
средств защиты городского округа в
целях гражданской обороны (9 806
шт.)

шт.

468

0

0

0

0

0

Создание запаса средств
индивидуальной защиты для
обеспечения персонала
муниципальных
организаций (9
472 шт.)

шт.

468

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

Данные отдела НД г.
Белогорску и
Белогорскому району
УНДПР ГУ МЧС
России по Амурской
области

-

2

3

4

5

6

%

Оценка

-

2

3

4

5

6

МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС г. Минимизация размеров ущерба от
Белогорск»
пожаров (к базисному году)

%

Данные отдела НД г.
Белогорску и
Белогорскому району
УНДПР ГУ МЧС
России по Амурской
области

-

2

3

4

5

6

Увеличение процента
информированного населения по
вопросам пожар-ной безопасности

%

Оценка

50

60

65

70

75

80

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск»

пожарах (к базисному году)

%

Участник:

Оперативность реагирования при
обнаружении очагов природных
пожаров увеличится

Охват правовым информированием,
пропагандой здорового и социальноактивного образа жизни до 5 400
человек.

%

Оценка

15

35

45

55

65

75

чел.

Оценка

5000

5100

5200

5250

5300

5400

«Мероприятия по профилактике
терроризма и экстремизма»
3.1.1.

2015

2020

Координатор
подпрограммы:

Подпрограмма IV

МКУ «Управление
ЖКХ
Администрации г.
Белогорск»

«Обеспечение реализации
муниципальной программы»
Основное мероприятие 4.1.:
«Обеспечение реализации
подпрограммы»

4.1.

4.2.

4.2.1.

МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи
Повышение антитеррористической
Администрации
защищенности 14 объектов
г. Белогорск»
образовательных организаций

2015

2020

2015

2020

Мероприятие 4.1.1.:
«Расходы на обеспечение
деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных
учреждений»
2015
Основное мероприятие 4.2.:
«Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы»
2015

2020

шт.

Оценка

4

6

8

10

12

14

Уменьшение количества
чрезвычайных ситуаций различного
характера

%

Оценка

-

2

3

-

-

-

Обеспечение выполнения плана
основных мероприятий для
предупреждения чрезвычайных
ситуаций (100% ежегодно).

%

Оценка

-

-

-

100

100

100

%

Постановление
Администрации г.
Белогорск «Об
утверждении Плана
основных
мероприятий в
области гражданской
обороны,
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечения
пожарной
безопасности и
безопасности людей
на водных объектах»

Обеспеченность эффективного
Участник:
функционирования, связанного с
выполнением полномочий по
МКУ «Управление безопасности жизнедеятельности
по делам ГО и ЧС г. населения и территории, на 100%
Белогорск»
ежегодно

Участник:

«Обеспечение безопасности людей
на водных объектах»

Увеличение процента
МКУ «Управление информированного населения по
по делам ГО и ЧС г. вопросам безопасности поведения
Белогорск»
населения на воде

2015

100

100

100

100

2020

50

Оценка

%

Постановление
Правительства
Амурской области от
22 октября 2012 года
№ 598 «Об
утверждении
Положения о
создании и
поддержании в
постоянной
готовности к
использованию
технических средств
управления и
объектов гражданской
обороны»

60

65

70

75

всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
7
8
9
10
11
12
161118,417 31370,056 32935,91 31871,318 35220,565 29720,57

146065,42 31317,056 32935,913 24371,318 27720,565 29720,565

4.2.2.

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

007

0502

14 0 00
00000

МКУ "Управление
культуры
Администрации
г.Белогорск"

013

0502

14 0 00
00000

0,000

0,000

0,000

Администрация
г.Белогорск
Всего, в том
числе:

002

0502

15053,000

53,000

0,000

Подпрограмма 1
"Модернизация
объектов
коммунальной МКУ "Управление
ЖКХ
инфраструктуры"
Администрации
г.Белогорск"

007

0502

14 0 00
00000
14 1 00
00000

007

0502

Администрация
г.Белогорск
Основное
Всего, в том
мероприятие 1.1
числе:
"Обеспечение МКУ "Управление
мероприятий по
ЖКХ
развитию
Администрации
коммунальной
г.Белогорск"
инфраструктуры"

002

0502

007

0502

007

0502

14 1 01
00000

Администрация
г.Белогорск
Всего: в том
Мероприятие
числе
1.1.1"Мероприятия
по модернизации, МКУ "Управление
ЖКХ
капитальному
Администрации
ремонту и
г.Белогорск"
ремонту объектов
теплоснабжения,
Администрация
водоснабженя,
г.Белогорск
водоотведения"

002

0502

14 1 01
00000
14 1 01
14010
14 1 01
14010

0,000

0,000

Оборудование действующей системой
оповещения муниципального
образования

Мероприятие 4.2.2.:

Участник:

«Поддержание работоспособности
централизованной системы
оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях»

МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС г. г. Белогорск о чрезвычайных
Белогорск»
ситуациях

2015

2020

100

100

100

100

0502
007

002

0502

0502

14 1 00
00000

14 1 00
00000
14 1 01
00000

14 1 01
14010

62282,888 12794,258 19586,862 9901,768 9000,000 11000,000
62229,888 12741,258 19586,862 9901,768 9000,000 11000,000

53,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

62282,888 12794,258 19586,862 9901,768 9000,000 11000,000

Координатор
муниципальной
Код бюджетной
программы, координатор
Наименование
классификации
муниципальной программы, подпрограммы, участники
подпрограммы, основного
муниципальной
программы
№ п/п мероприятия, мероприятия
ГРБС Рз ПР
ЦСР
1

62229,888 12741,258 19586,862 9901,768 9000,000 11000,000

53,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

59359,596 12794,258 19138,385 9426,953 8000,000 10000,000
59306,596 12741,258 19138,385 9426,953 8000,000 10000,000

53,000

53,000

0,000

0,000

0,000

0,000

www.belogorck-npa.ru

2

3

Муниципальная
Всего, в том числе:
программа
"Снижение рисков и
смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций,
подготовка к ведению
Координатор
гражданской обороны в
муниципальной
границах муниципального
программы:
образования город
МКУ "Управление ЖКХ
Белогорск на 2015 – 2020
Администрации г.
годы"
Белогорск"
Координатор
подпрограммы 3:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

www.belogorck-npa.ru

4

5

2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

11

12

500000000

74350,9

11662,51

13350,099

16446,097

16446,097

16446,097

ххххххх

0

0

0

0

0

0

7

309

ххххххх

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

7

309

ххххххх

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.1.

7

хххх

ххххххх

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма II

Всего, в том числе:

7

309

520000000

2500

500

500

500

500

500

7

309

520000000

2500

500

500

500

500

500

Координатор
«Обеспечение мер
подпрограммы, всего:
пожарной безопасности в
границах муниципального МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.
образования город
Белогорск"
Белогорск»
1 участник
муниципальной
программы:
МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск"

7

309

520000000

2500

500

500

500

500

500

Основное мероприятие 2.1.

Всего, в том числе:

7

309

520100000

2500

500

500

500

500

500

«Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы»

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

7

309

520100000

2500

500

500

500

500

500

Всего, в том числе:

7

309

520105020

2500

500

500

500

500

500

2.

2.1.

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

7

309

520105020

2500

500

500

500

500

500

Подпрограмма III

Всего, в том числе:

12

709

530000000

4759

0

10

1583

1583

1583

«Профилактика
терроризма и
экстремизма»

Координатор
подпрограммы, всего:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

12

709

530000000

4759

0

10

1583

1583

1583

2 участник
муниципальной
программы:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

12

709

530000000

4759

0

10

1583

1583

1583

Основное мероприятие 3.1.:

Всего, в том числе:

12

709

530100000

4759

0

10

1583

1583

1583

«Обеспечение
антитеррористической
защищенности
образовательных
организаций города»

2 участник
муниципальной
программы:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

12

709

530100000

4759

0

10

1583

0

1583

Мероприятие 3.1.1:

Всего, в том числе:

12

709

530105040

4759

0

10

1583

1583

1583

«Мероприятия по
профилактике терроризма и
экстремизма»

2 участник
муниципальной
программы:
МКУ "Комитет по
образованию и делам
молодежи
Администрации г.
Белогорск"

Подпрограмма IV
«Обеспечение реализации
муниципальной
программы»

4.1.

Основное мероприятие 4.1.:
«Обеспечение реализации
подпрограммы»

4.1.1.

Мероприятие 4.1.1.:
«Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг, выполнение работ)
муниципальных
учреждений»

Расходы (тыс.руб.), годы

6

309

ххххххх

100

2016

7

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

ххххххх

80

Всего

4.2.

12

709

530105040

4759

0

1583

1583

1583

1583

Всего, в том числе:

7

309

540000000

68091,9

11662,51

13340,099

14363,097

14363,097

14363,097

Координатор
подпрограммы, всего:
МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.
Белогорск"

7

309

540000000

68091,9

11662,51

13340,099

14363,097

14363,097

14363,097

1 участник
подпрограммы:
МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск"

7

309

540000000

68091,9

11662,51

13340,099

14363,097

14363,097

14363,097

Всего, в том числе:

7

309

540111110

67791,9

11362,51

13040,099

14063,097

14063,097

14063,097

1 участник
подпрограммы:
МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС г.
Белогорск"

7

309

540100000

67791,9

11362,51

13040,099

14063,097

14063,097

14063,097

Всего, в том числе:

7

309

540111110

67791,9

11362,51

13040,099

14063,097

14063,097

14063,097

1 участник
подпрограммы: МКУ
"Управление по делам
ГО и ЧС г. Белогорск"

7

309

540111110

67791,9

11362,51

13040,099

14063,097

14063,097

14063,097

Всего, в том числе:

7

309

5402000000

1500

300

300

300

300

300

7

309

5402000000

1500

300

300

300

300

300

7

309

540205070

1500

300

300

300

300

300

1 участник
Основное мероприятие 4.2.:
«Организация и проведение подпрограммы: МКУ
мероприятий по реализации "Управление по делам
ГО и ЧС г. Белогорск"
подпрограммы»
Всего, в том числе:

7

12

309

709

500000000

500000000

69591,9

4759

11662,51

0

13340,099

10

14363,097

1583

14363,097

1583

14363,097

1583

0

309

100

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

0,000

0

309

4.

7500,000 7500,000

0

7

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2083

0,000

0

7

3.1.1.

100

0

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

Расходы (тыс. руб.), годы

ЦСР
6
14 0 00
00000

0

Всего, в том числе:

3.1.
%

ххххххх

Мероприятие 1.1.1.:
«Накопление
индивидуальных средств
защиты, приборов
специальной обработки,
РХР и ДК, медицинского
имущества»

3.

100

309

1.1.

2020

Мероприятие 4.2.1.:

7

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

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

Участник:

4.

Рз ПР
5
0502

%

Обеспечение функционирования
постов на водных объектах (100%
ежегодно)

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

Основное мероприятие 3.1.:

Код бюджетной классификации

ГРБС
4
007

Снижение количества погибших на
воде (к базисному году)

Координатор
подпрограммы:
Создание условий, препятствующих
МКУ «Комитет по совершению актов
образованию и делам террористического, иного
молодежи
экстремистского характера и
Администрации г.
смягчающих их последствий на
Белогорск»
территории города.

100
3.

1.

Создание запаса средств защиты,
приборов радиационной, химической
разведки и контроля, медицинского
МКУ «Управление имущества для оснащения НАСФ,
по делам ГО и ЧС г. создаваемых муниципальными
организациями
Белогорск»
(334 шт.).
шт.
Координатор
Увеличение количества спасенных
подпрограммы:
людей на

2020

Подпрограмма Ш

4.1.1.

2

Информаци
яо
реализации
муниципаль
ной
программы

_

12

_

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

150,7

0

%

_

100

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2084

_

Информаци
яо
реализации
муниципаль
нлй
программы

Доля
МКУ
выполненных
"Управление
работ по
ЖКХ
содержанию
Администрации
муниципального
г.Белогорск"
жилого фонда

_

Информаци
я
участников
подпрограм
мы

_

12

%

2020

Администрация
г.Белогорск
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"
Администрация
г.Белогорск

Снижение
потребления
бюджетными
учреждениями
города топливноэнергетических
ресурсов
ежегодно на 3%

100

Снижение
МКУ
физического
"Управление
износа
ЖКХ
Администрации муниципального
жилищного
г.Белогорск"
фонда
_

2016

Мероприятие 4.1.1. Расходы
на обеспечение функций
органов местного
самоуправления

82

1

Информаци
я
участников
подпрограм
мы

2020

Основное мероприятие 4.1.
"Обеспечение реализации
подпрограммы"

№

МКУ
Протяженность
"Управление
отремонтирован
ЖКХ
ных сетей теплоАдминистрации водоснабжения,
г.Белогорск"
водоотведения

2020

Подпрограмма
4:"Обеспечение реализации
основных направлений
муниципальной политики в
сфере реализации
муниципальной программы"

73,5

2020

Мероприятие 2.1.1.
"Р асходы по содержанию
муниципального
жилищного фонда"
10

Достижение
целей,
выполнение
задач, основных
мероприятий и
показателей
муниципальной
программы

68

2015

2016

9

%

2015

16

17

Информаци
я
участников
подпрограм
мы

%

Мероприятие 3.1.2.
"Организационные
мероприятия
энергосбережения"

1
2016

5

Снижение
потребления
топливноэнергетических
ресурсов

инфраструктур
ы

2016

3

%

Администрация
г.Белогорск

Информаци
яо
реализации
муниципаль
ной
программы

«Профилактика терроризма и
экстремизма»

2015

15

годы"

Снижение
физического
износа
многоквартирн
ых домов

%

МКУ
Доля граждан,
"Управление
проживающих в
ЖКХ
муниципальном
Администрации
жилищном
г.Белогорск"
фонде, которым
установлены
ИПУ, от числа
обратившихся

Ммероприятие 3.1.1.
"Технические и
технологические
мероприятия
энергосбережения"

15

ä î ê ó ì å í ò û
МКУ
Доля
"Управление
исполненных
ЖКХ
обязательств по
Администрации
выполнению
г.Белогорск"
работ, оказанию
услуг по ремонту
сетей
электроснабжени
я

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

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2084

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

1 участник
подпрограммы: МКУ
Мероприятие 4.2.1.:
«Обеспечение безопасности "Управление по делам
4.2.1. людей на водных объектах» ГО и ЧС г. Белогорск"

4.2.2.

Мероприятие 4.2.2.:
«Поддержание
работоспособности
централизованной системы
оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях»

7

309

540205070

1500

300

300

300

300

300

Всего, в том числе:

7

309

ххххххх

0

0

0

0

0

0

1 участник
подпрограммы: МКУ
"Управление по делам
ГО и ЧС г. Белогорск"

7

309

ххххххх

0

0

0

0

0

0

N1 9 ÿíâàðÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

14

5. Ðàçäåë 7 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè 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.
Ïîêàçàòåëÿìè 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 6%.
ïîâûøåíèå óðîâíÿ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè îáúåêòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäà íà 61%;
óâåëè÷åíèå ïðîöåíòà èíôîðìèðîâàííîãî íàñåëåíèÿ â âîïðîñàõ
ïðàâîâîé çàùèùåííîñòè äî 60%;
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 N 4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå".
6. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 8 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ñïàñåííûõ ëþäåé íà
ïîæàðàõ íà 6%".
7. Àáçàö ÷åòâåðòûé ðàçäåëà 3 "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû"
ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñ âûïîëíåíèåì ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ áóäóò äîñòèãíóòû ñëåäóþùèå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû:
- óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ñïàñåííûõ ëþäåé íà ïîæàðàõ íà 6%.
8. Ðàçäåë 6 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
- óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ñïàñåííûõ ëþäåé íà ïîæàðàõ íà 6%;
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ê êîíöó 2020 ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü ñëåäóþùèõ íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ ïî
ìåðîïðèÿòèþ ïîäïðîãðàììû:
"Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïîæàðîâ â
ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
- óâåëè÷åíèå îïåðàòèâíîñòè ðåàãèðîâàíèÿ ïðè îáíàðóæåíèè
î÷àãîâ ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ íà 10%;
- ìèíèìèçàöèè ðàçìåðîâ óùåðáà îò ïîæàðîâ íà 6%;
- óâåëè÷åíèå ïðîöåíòà èíôîðìèðîâàííîãî íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà 30%.
Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà èíäèêàòîðîâ ýôôåêòèâíîñòè ïðèâåäåíà â
ïðèëîæåíèè N4 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå.
9. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè 8 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíà îñíîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé (100%
åæåãîäíî)".
10.Àáçàö øåñòîé ðàçäåëà 3 "Ïðèîðèòåòû â ñôåðå ðåàëèçàöèè
ïîäïðîãðàììû, öåëè, çàäà÷è è îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû"
ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñ âûïîëíåíèåì
ïîñòàâëåííîé çàäà÷è áóäåò äîñòèãíóò ñëåäóþùèé êîíå÷íûé ðåçóëüòàò
- îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé (100% åæåãîäíî)".
11.Ðàçäåë 6 ïîäïðîãðàììû IV èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Îñíîâíûì ïîêàçàòåëÿì ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ:
îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíà îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äëÿ
ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé (100% åæåãîäíî).
Â ðåçóëüòàòå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ê êîíöó 2020 ãîäà
ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü ñëåäóþùèõ íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ ïî
ìåðîïðèÿòèÿì ïîäïðîãðàììû:
N1 9 ÿíâàðÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

1. "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.
2. "Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ":
óâåëè÷åíèå ïðîöåíòà èíôîðìèðîâàííîãî íàñåëåíèÿ ïî âîïðîñàì áåçîïàñíîñòè ïîâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ íà âîäå íà 30%.
3. "Ïîääåðæàíèå ðàáîòîñïîñîáíîñòè öåíòðàëèçîâàííîé ñèñòåìû îïîâåùåíèÿ íàñåëåíèÿ î ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ":
îáîðóäîâàíèå äåéñòâóþùåé ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê î ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèÿõ íà 100%.
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
п/п
1

4.

4.1.

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
2
Подпрограмма IV
«Обеспечение реализации
муниципальной программы»

1

1

-

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

-

1

1

-

1
-

-

5

6

7

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

№
1

Муниципальная программа

«Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных
ситуаций, подготовка к ведению
гражданской обороны в границах
муниципального образования
город Белогорск годы»

2015

Координатор
2020 муниципальной

программы:

Наименование показателя
6

Единица
измерения
7

Источник данных,
использованный для
расчета показателя
8

Обеспеченность средствами
индивидуальной защиты персонала
муниципальных организаций, а также
оснащенность нештатных аварийноспасательных формирований,
создаваемых муниципальными
организациями на 100 % (10 274 шт.) %

Уменьшение количества пожаров (к
базисному году)

шт.

Базисный
2018 год
год
2016 год 2017 год
2019 год 2020 год
9
10
11
12
13
14

4,5
Данные отдела НД г.
Белогорску и
Белогорскому району
УНДПР ГУ МЧС
России по Амурской
области

98

0

73

0

72

0

71

0

70

0

Подпрограмма МКУ "Управление
ЖКХ
2."Капитальный,
текущий ремонт Администрации
г.Белогорск"
муниципального
жилищного фонда"

007

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

007

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

0501

448,477

474,815

1000,000 1000,000

2923,292

0,000

448,477

474,815

1000,000 1000,000

14 2 00
00000

34468,991 5657,169

14 2 01
00000

34468,991 5657,169

546,897

546,897

9164,925 13300,000 5800,000

007

0501

26136,475

257,952

78,523

8300,000 12500,000 5000,000

007

0501

14 2 01
14030
14 2 01
14030

11136,475

257,952

78,523

800,000

Администрация
г.Белогорск
10
МКУ "Управление
ЖКХ
Мероприятие
2.1.3. "Субсидия на Администрации
г.Белогорск"
выполнение работ,
оказание услуг по
ремонту сетей
электроснабжения"

007

0501

15000,000

0,000

0,000

7500,000 7500,000

007

0501

14 2 01
14030
14 2 01
14040

4215,281

4215,281

0,000

0,000

0,000

0,000

14 4 00
00000

1651,395

347,924

396,070

115,401

396,000

396,000

15

16

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

Подпрограмма
Администрация
3."Энергосбережен
г.Белогорск
ие и повышение
энергетической
эффективности на
территории
муниципального
образования
г.Белогорск на
2015-2020 годы"
Основное
Всего, в том
мероприятие 3.1.
числе:
МКУ "Управление
"Проведение
культуры
мероприятий,
Администрации
влияющих на
г.Белогорск"
повышение
энергоэффективно
МКУ "Управление
сти"
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"
МКУ "Управление
культуры
Мероприятие
Администрации
3.1.1.
г.Белогорск"
"Технические и
технологические МКУ "Управление
мероприятия
ЖКХ
энергосбережения" Администрации
г.Белогорск"
Подпрограмма МКУ "Управление
ЖКХ
4."Обеспечение
Администрации
реализации
г.Белогорск"
основных
направлений
муниципальной
политики в сфере
реализации
муниципальной
программы"
МКУ "Управление
Основное
ЖКХ
мероприятие 4.1
Администрации
"Обеспечение
г.Белогорск"
реализации
подпрограммы"
МКУ "Управление
Мероприятие
ЖКХ
4.1.1. "Расходы на
Администрации
обеспечение
г.Белогорск"
функций органов
местного
самоуправления"

0502

0502

800,000

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

144717,814 28351,424 25982,417 19987,373 35198,300 35198,300
62282,888 12794,258 19586,862 9901,768 9000,000 11000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

5000,000 5000,000

0,000

14 4 01
00000
14 4 01
00000

1651,395

347,924

396,070

115,401

396,000

396,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0502

14 4 01
00000

1651,395

347,924

396,070

115,401

396,000

396,000

013

0502

14 4 01
14050

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

007

0502

14 4 01
14050

1651,395

347,924

396,070

115,401

396,000

396,000

007

0505

14 3 00
00000

62715,143 12570,71 12406,08 12689,22 12524,57 12524,57

013

0502

007

207000,702 41145,682 45569,279 29889,141 44198,300 46198,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
144717,814 28351,424 25982,417 19987,373 35198,300 35198,300
62282,888 12794,258 19586,862 9901,768 9000,000 11000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59359,596 12794,258 19138,385 9426,953 8000,000 10000,000

0,000

0,000

0505

14 3 01
00000

62715,143 12570,71 12406,08 12689,22 12524,57 12524,57

007

0505

14 3 01
33330

62715,143 12570,71 12406,08 12689,22 12524,57 12524,57

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
Наименование муниципальной программы,
Источники
подпрограммы, основного мероприятия,
финансирования
мероприятия
2
3
Муниципальная программа "Модернизация
Всего
жилищно-коммунального комплекса,
федеральный бюджет
энергосбережение и повышение энергетической областной бюджет
эффективности в г.Белогорск на 2015-2020 годы"
в том числе
кредиторская
задолженность
местный бюджет
в том числе
кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства

www.belogorck-npa.ru

всего

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

2020 год

4
5
6
7
8
9
305836,231 59721,480 58918,330 51858,691 70418,865 64918,865
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
144717,814 28351,424 25982,417 19987,373 35198,300 35198,300
1400,000 1400,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,600
84,000

55,000
71,660
331,040

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

495,000

278,000

313,000

265,632

0,000

0,000

150,000

445,000

0,000

0,000

869,983

134,576
2,783

340,821
53,000

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

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

Ремонт участка теплотрассы от ТК –99 до филиала
школы № 4

0,000

0,000

0,000

3000,000
8729,900
6000,485
300,000
4699,355

300,000
340,187
1035,155
1556,224
480,170

12,000

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

0,000

0,000

0,000

15,230
0,000

122518,768 22940,844 16279,951 12901,373 35198,300 35198,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
122518,768 22940,844 16279,951 12901,373 35198,300 35198,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
25122,338 5410,580 10150,943 7560,815 1000,000 1000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22199,046 5410,580 9702,466 7086,000
1400,000 1400,000
0,000
0,000

Приобретение и установка станции
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный"
(софинансирование)
Ремонт перехода трубопроводов тепловой сети и
водопроводов через ж/д пути перегона Белогорск Низина (софинансирование)
Ремонт сетей от котельной "Южная" до общежития
АО "19 ЦАРЗ"
Ремонт участка теплотрассы от ТК – 7 до школы №
17

200,000

17730,385

Субсидия ООО "Водоканал г. Белогорск" на
приобретение насосов и ремонт сетей
водоснабжения и водоотведения
Субсидия ООО "Водоканал г. Белогорск" на ремонт
сетей водоотведения ул. Кирова, 47а
Ремонт сетей водоотведения по пер. Томский
Субсидия на утепление существующих систем
водоснабжения по ул. Мостовая
Субсидия ООО "ГЭС" на приобретение и монтаж
электрического котла по ул. Мостовая
Субсидия ООО "Теплоком"на реконструкцию
теплотрассы и водопровода по ул. Кирова 255А
Изготовление межевого плана земельного участка
по ул. 50 лет Комсомола, 129 (за счет экономии по
конкурсуот актуализации схем)
Межевание земельного участка для экспертизы
ПСД по устройству водоотведения по ул.
Куйбышева

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

200,000

150,000

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

Ремонт котла котельной "Амурсельмаш"
161118,417 31370,056 32935,913 31871,318 35220,565 29720,565
481,158
25,615
455,543
0,000
0,000
0,000

7800,000 9800,000

139,600

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

в том числе кредиторская задолженность 2015 года

0,000

141,904

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

6

0,000

3100,000
1736,812
746,464

топографическая съемка 1:500 с сечением 0,5 м
площадью 1,0 га участков территории для
теплотрассы и водовода от МКД №5 по
ул.Производственная до ТУ-3 от МКД №119А
корпус 1 ул.50 лет Комсомола до ТУ-9
межевание земельных участков г.Белогорск
Выполнение работ по бурению скважины по
ул.Волочаевская, 88
Актуализация схем теплоснабжения и
водоснабжения г.Белогорск
Выполнение инженерно-геологических и
инженерно-экологических изысканий по объекту
"Водоотведение сточных вод с ул.Куйбышева,
г.Белогорск"
Приобретение канализационных люков
Проведение работ по дезинфекции общественных
шахтных колодцев по ул. Леваневского, 53, ул.
Авиационная, 41
Уплата налога на имущество
Изготовление техплана и топосъемка по сетям
водопровода и канализации 125 квартала

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

0,000

25,615
5100,000

Дополнительные работы на тепловом узле 19 ЦАРЗ
007

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
59359,596 12794,258 19138,385 9426,953 8000,000 10000,000

в том числе:
кредиторская задолженность 2015 года
Субсидия МУП "Городские энергетические сети"
(Ремонт перехода трубопроводов тепловой сети и
водопроводов через ж/д пути перегона Белогорск Низина)
Субсидия МУП "Городские энергетические сети"
на реконструкцию котельной
Ремонт инженерных сетей
Субсидия ООО "Водоканал" на ремонт
водопровода по ул Советская
Приобретение и установка станции
обезжелезивания в микрорайоне "Транспортный"
(софинансирование)
Мероприятия по вводу в эксплуатацию инженерных
сетей, в т.ч.:
изготовление кадастрового плана территории

800,000

5

1
1

207000,702 41145,682 45569,279 29889,141 44198,300 46198,300
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

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

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2084

№
п/п

Всего
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет

Мероприятие
Всего, в том
2.1.2. "Взносы на
числе:
МКУ "Управление
капитальный
ЖКХ
ремонт
муниципального Администрации
г.Белогорск"
жилого фонда"

14

3

4

864,925

13

Подпрограмма 1. "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"

9164,925 13300,000 5800,000

468,374

9

2

федеральный бюджет

69

www.belogorck-npa.ru

0501

0,000

1183,936

0,3

Значение планового показателя по годам
реализации

0502

2923,292

4117,235

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
начало завершение программы
3
4
5

007

14 1 01
S7400
14 1 01
S7400

14 2 01
14020

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2083

Срок реализации

0502

0501

12

12. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
13. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
14. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
15. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
16. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

007

007

11

0,4

Мероприятие
Всего: в том
1.1.2. "Расходы,
числе
направляемые на МКУ "Управление
ЖКХ
модернизацию
Администрации
коммунальной
г.Белогорск"
инфраструктуры"

МКУ "Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

8

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

Основное мероприятие 4.1
«Обеспечение реализации
подпрограммы»

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
2

19

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

2838,070

1172,510

_

8953,130
749,336
1620,480
2024,878
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20
Ремонт участка теплотрассы котельной "Районная"
ТК-75-ТК-83

862,278

Ремонт участка тепловой сети котельной
«Амурсельмаш» в районе ул. 9 Мая, 175 «а» от ТК47 до ТК-48

2578,364

местный бюджет

2923,292

0,000

Ремонт котла котельной "Амурсельмаш"
Ремонт сетей от котельной "Южная" до общежития
АО "19 ЦАРЗ"
Ремонт участка теплотрассы от ТК – 7 до школы №
17
Ремонт участка теплотрассы от ТК –99 до филиала
школы № 4
Ремонт участка теплотрассы котельной "Районная"
ТК-75-ТК-83

448,477
409,039
39,438

474,815

1000,000 1000,000

80,990
135,682
45,383
212,760

Ремонт участка тепловой сети котельной
«Амурсельмаш» в районе ул. 9 Мая, 175 «а» от ТК47 до ТК-48
внебюджетные
средства
7

8

9

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

16

17

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
34468,991 5657,169
0,000
0,000

0,000
546,897
0,000

0,000
0,000
0,000
9164,925 13300,000 5800,000
0,000
0,000
0,000

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

34468,991 5657,169

546,897

9164,925 13300,000 5800,000

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

0,000
0,000
34468,991 5657,169
0,000
0,000

0,000
546,897
0,000

0,000
0,000
0,000
9164,925 13300,000 5800,000
0,000
0,000
0,000

4117,235
0,000
0,000
4117,235
22,511

1183,936
0,000
0,000
1183,936
0,000

468,374
0,000
0,000
468,374
22,511

864,925
0,000
0,000
864,925
0,000

800,000
0,000
0,000
800,000
0,000

800,000
0,000
0,000
800,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

26136,475
0,000
0,000
26136,475
0,000

257,952
0,000
0,000
257,952
0,000

78,523
0,000
0,000
78,523
0,000

4215,281
0,000

4215,281
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
4215,281
0,000

0,000
4215,281
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

1651,395
0,000

347,924
0,000

396,070
0,000

115,401
0,000

396,000
0,000

396,000
0,000

0,000
1651,395
0,000

0,000
347,924
0,000

0,000
396,070
0,000

0,000
115,401
0,000

0,000
396,000
0,000

0,000
396,000
0,000

1651,395
0,000

347,924
0,000

396,070
0,000

115,401
0,000

396,000
0,000

396,000
0,000

0,000
1651,395
0,000

0,000
347,924
0,000

0,000
396,070
0,000

0,000
115,401
0,000

0,000
396,000
0,000

0,000
396,000
0,000

1651,395
0,000

347,924
0,000

396,070
0,000

115,401
0,000

396,000
0,000

396,000
0,000

0,000
1651,395
146,070

0,000
347,924
0,000

0,000
396,070
146,070

0,000
115,401
0,000

0,000
396,000
0,000

0,000
396,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего

Мероприятие 2.1.1. "Расходы по содержанию
муниципального жилищного фонда"

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

15

0,000

9164,925 13300,000 5800,000
0,000
0,000
0,000

11

14

0,000

546,897
0,000

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

13

0,000

34468,991 5657,169
0,000
0,000

10

12
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областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение Всего
энергетической эффективности на территории
федеральный бюджет
муниципального образования г.Белогорск на 20152020 годы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 3.1 "Проведение
Всего
мероприятий, влияющих на повышение
федеральный бюджет
энергоэффективности"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 3.1.1. "Технические и
Всего
технологические мероприятия энергосбережения" федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет
в т.ч. кредиторская
задолженность
внебюджетные
средства
Подпрограмма 4. "Обеспечение реализации
Всего
основных направлений муниципальной политики в федеральный бюджет
сфере реализации муниципальной программы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 4.1. "Обеспечение
Всего
реализации подпрограммы"
федеральный бюджет

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

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

8300,000 12500,000 5000,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8300,000 12500,000 5000,000
0,000
0,000
0,000

62715,143 12570,705 12406,084 12689,224 12524,565 12524,565
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
62715,143 12570,705 12406,084 12689,224 12524,565 12524,565
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
62715,143 12570,705 12406,084 12689,224 12524,565 12524,565
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
62715,143 12570,705 12406,084 12689,224 12524,565 12524,565
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
62715,143 12570,705 12406,084 12689,224 12524,565 12524,565
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
62715,143 12570,705 12406,084 12689,22 12524,57 12524,57
286,962

0,000

286,962

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2085
29.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1874 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã.

О бъ ем б ю дж етн ы х асси гн ов ан и й
н а реал и зац и ю м ун и ц и п ал ьн ой
п рограм м ы за счет м естн ого
б ю д ж ета составл яет 298493,452
ты с. руб., в том чи сл е п о год ам :
2015
2016
2017
2018
2019
2020

0,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò
26.11.2018 N1810) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 О бъ ем ы асси гн ован и й м естн ого
б ю дж ета м ун и ц и п ал ьн ой
п рограм м ы (с расш и ф ровк ой п о
годам ее реал и зац и и )

г.
г.
г.
г.
г.
г.

–
–
–
–
–
–

46331,102
47361,734
46246,413
51331,785
54102,553
53119,865

ты с.
ты с.
ты с.
ты с.
ты с.
ты с.

руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2015-2020 ãîäû
ñîñòàâëÿåò 298493,452 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 46331,102 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 47361,734 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 46246,413 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 51331,785 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 54102,553 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 53119,865 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòîì":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
7 О бъем ы ассигнований местного
б ю дж ета под програм мы (с
расш иф ровкой по год ам ее
реализации)

О бъем бю дж етны х ассигнований
н а реализацию под програм м ы за
счет м естного бю д ж ета составляет
140648,492 ты с. руб., в том числе
п о годам :
2015 г. – 23810,240 ты с. руб.;
2016 г. – 22903,288 ты с. руб.;
2017 г. – 22814,570 ты с. руб.;
2018 г. – 24523,742 ты с. руб.;
2019 г. – 23298,326 ты с. руб.;
2020 г. – 23298,326 ты с. руб.

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Îáùàÿ ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2015-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò
140648,492 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå:
2015 ã. - 23810,240 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 22903,288 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 22814,570 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 24523,742 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 23298,326 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 23298,326 òûñ. ðóá."
4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé
ïî îáåñïå÷åíèþ õîçÿéñòâåííîãî îáñëóæèâàíèÿ":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
7 О б ъ е м ы а с с и гн о в а н и й м е с т н о го
. б ю д ж е т а п о д п р о гр а м м ы (с
р а с ш и ф р о в к о й п о го д а м е е
р е а л и з а ц и и ), а т а к ж е п р о г н о з н ы е
о б ъ е м ы с р е д с тв , п р и в л ек а е м ы х
и з д р уг и х и с т о ч н и к о в
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О б ъ е м а с с и гн о в а н и й м ес т н о г о
бю дж ета на реализацию
п о д п р о гр а м м ы с о ст а в л я ет
1 5 7 8 4 4 ,9 6 0 т ы с . р уб . в т о м ч и с л е
п о го д а м :
2 0 1 5 г . – 2 2 5 2 0 ,8 6 2 т ы с. р уб .;
2 0 1 6 г . – 2 4 4 5 8 ,4 4 6 т ы с. р уб .;
2 0 1 7 г . – 2 3 4 3 1 ,8 4 3 т ы с. р уб .;
2 0 1 8 г . – 2 6 8 0 8 ,0 4 3 т ы с. р уб .;
2 0 1 9 г . – 3 0 8 0 4 ,2 2 7 т ы с. р уб .;
2 0 2 0 г . – 2 9 8 2 1 ,5 3 9 т ы с. р уб .

www.belogorck-npa.ru

VII. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ Åäèíîé êîìèññèè
7.1 ×ëåíû Åäèíîé êîìèññèè, âèíîâíûå â íàðóøåíèè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ
â ñôåðå çàêóïîê è íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íåñóò äèñöèïëèíàðíóþ,
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ, óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
7.2 ×ëåí Åäèíîé êîìèññèè, äîïóñòèâøèé íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ î çàêóïêàõ, ìîæåò áûòü çàìåíåí ïî ðåøåíèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ñîçäàâøåãî Åäèíóþ êîìèññèþ, à òàêæå ïî ïðåäñòàâëåíèþ èëè ïðåäïèñàíèþ îðãàíà, óïîëíîìî÷åííîãî íà îñóùåñòâëåíèå
êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê, âûäàííîìó çàêàç÷èêó íàçâàííûì îðãàíîì.
7.3 Â ñëó÷àå, åñëè ÷ëåíó Åäèíîé êîìèññèè ñòàíåò èçâåñòíî î
íàðóøåíèè äðóãèì ÷ëåíîì Åäèíîé êîìèññèè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê, îí äîëæåí ïèñüìåííî ñîîáùèòü îá
ýòîì Ïðåäñåäàòåëþ Åäèíîé êîìèññèè è (èëè) óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ñ ìîìåíòà, êîãäà îí óçíàë î òàêîì
íàðóøåíèè.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2083
29.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèåîò 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 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 ã. Áåëîãîðñê
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 íà 2015 - 2020
ãîäû" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå è äàëåå ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿõ
ê íåìó íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñíèæåíèå ðèñêîâ
è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè "Ñíèæåíèå ðèñêîâ è ñìÿã÷åíèå ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé, ïîäãîòîâêà ê âåäåíèþ ãðàæäàíñêîé îáîðîíû â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê".
2. Ãðàôó òðåòüþ ñòðîêè9 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèåìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû âïåðèîä 2015 - 2020 ãîäîâçà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåñòíîãî áþäæåòàñîñòàâëÿåò74350,900 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2015 ãîä -14971,499 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä -12162,510 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä -13850,099òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 16446,097 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 16446,097òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 16446,097òûñ. 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%. Óìåíüwww.belogorck-npa.ru

øåíèå êîëè÷åñòâà ïîæàðîâ íà 6%. Ïîâûøåíèå óðîâíÿ àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé çàùèùåííîñòè îáúåêòîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäà íà 61%.Óâåëè÷åíèå ïðîöåíòà èíôîðìèðîâàííîãî íàñåëåíèÿ â âîïðîñàõ ïðàâîâîé çàùèùåííîñòè äî 60%. 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:
№ Формулировка реш аемой
п/п проблемы
1
2
1. Обеспечение персонала
муниципальных
организаций средствами
индивидуальной защиты;
оснащение неш татных
аварийно-спасательных
формирований,
создаваемых
муниципальными
организациями
2.
Состояние защищенности
жизни, здоровья граждан и
их имущ ества,
государственного и
муниципального
имущества, а также
имущества организаций от
пожаров на территории
города Белогорск
продолжает оставаться
низким; подавляющая часть
населения не имеет четкого
представления о реальной
опасности пожаров,
больш инство граждан
игнорируют
противопожарные
требования;
в весенний, осенний
периоды особое место
занимают природные
пожары, причинами
которых является в
основном человеческий
фактор
3. Недостаточная работа по
формированию
толерантного отношения к
представителям разных
национальностей и
конфессий;

низкий уровень правовой
грамотности населения,
увеличение числа
преступлений,
совершенных под
воздействием наркотиков;

Наименование
задачи
муниципальной
программы
3
Создание запаса
материальнотехнических,
медицинских и
иных средств
защ иты
городского
округа в целях
гражданской
обороны

Укрепление
системы
обеспечения
пожарной
безопасности в
городе
Белогорск обеспечение
первичных мер
пожарной
безопасности
Снижение
рисков и
смягчение
последствий
террористически
х актов и
экстремистских
проявлений

Наименование
подпрограммы,
направленной на
решение задачи
Накопление
средств
радиационной,
химической,
биологической и
медицинской
защиты в запасе
города Белогорск

Сроки и этапы
реализации
подпрограм-мы
4
5
2015 - 2020

Обеспечение мер
пожарной
безопасности в
границах
муниципального
образования город
Белогорск
2015 - 2020
Профилактика
2015 - 2020
терроризма и
экстремизма

вовлечение молодежи в
неформальные объединения
радикальной
направленности;
недостаточные знания и
навыки населения в
действиях при угрозе и
совершении актов
терроризма и экстремизма;
недостаточный уровень
антитеррористической
защищенности объектов
социальной сферы

4.

Исполнение
решения
вопросов
местного
значения в
сфере
гражданской
Устаревшее оборудование обороны,
защиты
системы оповещения;
населения и
территории от
отсутствие комплексных
чрезвычайных
систем экстренного
ситуаций,
оповещения населения;
обеспечения
недостаточность
пожарной
финансовых средств,
безопасности и
выделяемых на решение
безопасности
вопросов по защите
населения города Белогорск людей на
от чрезвычайных ситуаций; водных
объектах
недостаточная
информированность
населения в области
безопасности поведения на
водных объектах

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы

2015 - 2020

Конечный
результат
подпрограмм
6
Создание запаса
материальнотехнических,
медицинских и
иных средств
защиты
городского
округа в целях
гражданской
обороны

Уменьшение
количества
пожаров на 6%
Создание
условий,
препятствующих
совершению
актов
террористического, иного
экстремистского характера и
смягчающих их
последствия на
территории
города на 60
%.Охват
правовыминфор
мированием,
пропагандой
здорового и
социально
активного
образа жизни до
5400 человек

Обеспечение
выполнения
плана основных
мероприятий
для
предупреждения
чрезвычайных
ситуаций (100%
ежегодно).
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ïîëíèòåëÿ);
îñóùåñòâëÿåò èíûå äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
5.8 Ñåêðåòàðü Åäèíîé êîìèññèè:
îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé Åäèíîé êîìèññèè, âêëþ÷àÿ
îôîðìëåíèå è ðàññûëêó íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, èíôîðìèðîâàíèå ÷ëåíîâ Åäèíîé êîìèññèè ïî âñåì âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê èõ
ôóíêöèÿì, â òîì ÷èñëå èçâåùàåò ëèö, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â
ðàáîòå êîìèññèè, î âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé íå
ìåíåå ÷åì çà 2 (äâà) ðàáî÷èõ äíÿ äî èõ íà÷àëà è îáåñïå÷èâàåò
÷ëåíîâ Åäèíîé êîìèññèè íåîáõîäèìûìè ìàòåðèàëàìè;
ïî õîäó çàñåäàíèé Ñåêðåòàðü Åäèíîé êîìèññèè îôîðìëÿåò
ïðîòîêîëû;
îñóùåñòâëÿåò èíûå äåéñòâèÿ îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîãî õàðàêòåðà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
VI. Ðåãëàìåíò ðàáîòû Åäèíîé êîìèññèè
6.1 Ðàáîòà Åäèíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà åå çàñåäàíèÿõ.
Çàñåäàíèå Åäèíîé êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì
ïðèñóòñòâóþò íå ìåíåå ÷åì ïÿòüäåñÿò ïðîöåíòîâ îò îáùåãî ÷èñëà åå
÷ëåíîâ.
6.2 Ðåøåíèÿ Åäèíîé êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò ÷èñëà ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ. Ïðè
ðàâåíñòâå ãîëîñîâ "çà" èëè "ïðîòèâ" ãîëîñ Ïðåäñåäàòåëÿ, à â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ - çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ, ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì. Ïðè ãîëîñîâàíèè êàæäûé ÷ëåí Åäèíîé êîìèññèè èìååò îäèí
ãîëîñ. Ãîëîñîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ îòêðûòî. Çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå
íå äîïóñêàåòñÿ.
6.3 Ðåãëàìåíò ðàáîòû Åäèíîé êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) ïóòåì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ýëåêòðîííîé ôîðìå:
ðàññìàòðèâàåò è îöåíèâàåò ïåðâûå ÷àñòè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
îòêðûòîì êîíêóðñå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ñîäåðæàùèõ èíôîðìàöèþ, ïðåäóñìîòðåííóþ ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 54.4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
N44-ÔÇ;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå ó÷àñòíèêà çàêóïêè, ïîäàâøåãî
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ê
ó÷àñòèþ â íåì è ïðèçíàíèè ýòîãî ó÷àñòíèêà çàêóïêè ó÷àñòíèêîì
òàêîãî êîíêóðñà èëè îá îòêàçå â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â òàêîì
êîíêóðñå â ïîðÿäêå è ïî îñíîâàíèÿì, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû
÷àñòüþ 3 ñòàòüè 54.5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N44-ÔÇ;
îôîðìëÿåò è ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè
ïåðâûõ ÷àñòåé çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
ðàññìàòðèâàåò è îöåíèâàåò âòîðûå ÷àñòè çàÿâîê, äîêóìåíòû è
èíôîðìàöèþ, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 11 ñòàòüè 24.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N44-ÔÇ;
ïðîâåðÿåò íàëè÷èå äîêóìåíòîâ â ñîñòàâå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
îòêðûòîì êîíêóðñå â ýëåêòðîííîé ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, ïðåäúÿâëÿåìûìè ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òàêîì êîíêóðñå,
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé è çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ïðîâåðÿåò ñîîòâåòñòâèå ó÷àñòíèêîâ çàêóïêè òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïîñòàâêó òîâàðà, âûïîëíåíèå ðàáîòû, îêàçàíèå óñëóãó, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòîì çàêóïêè;
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ñîîòâåòñòâèè èëè î íåñîîòâåòñòâèè çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå â ýëåêòðîííîé ôîðìå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé, â ïîðÿäêå è ïî îñíîâàíèÿì, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 44-ÔÇ;
ïðèñâàèâàåò êàæäîé çàÿâêå íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ïîðÿäêîâûé íîìåð â ïîðÿäêå óìåíüøåíèÿ ñòåïåíè âûãîäíîñòè ñîäåðæàùèõñÿ â íèõ óñëîâèé èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà;
îôîðìëÿåò è ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè
âòîðûõ ÷àñòåé çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå;
îôîðìëÿåò è ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
6.4 Ðåãëàìåíò ðàáîòû Åäèíîé êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) ïóòåì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå:
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ïðîâåðÿåò ïåðâûå ÷àñòè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå, íà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì äîêóìåíòàöèåé î
òàêîì àóêöèîíå â îòíîøåíèè çàêóïàåìûõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã;
ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïåðâûõ ÷àñòåé çàÿâîê, ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î äîïóñêå ó÷àñòíèêà çàêóïêè, ïîäàâøåãî çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå, ê ó÷àñòèþ â íåì è ïðèçíàíèè ýòîãî
ó÷àñòíèêà çàêóïêè ó÷àñòíèêîì òàêîãî àóêöèîíà èëè îá îòêàçå â
äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â òàêîì àóêöèîíå;
îôîðìëÿåò è ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ ïåðâûé ÷àñòåé çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå;
ðàññìàòðèâàåò âòîðûå ÷àñòè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì
àóêöèîíå, à òàêæå äîêóìåíòû, íàïðàâëåííûå îïåðàòîðîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè, íà ñîîòâåòñòâèå èõ òðåáîâàíèÿì óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîêóìåíòàöèåé ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà;
ðàññìàòðèâàåò èíôîðìàöèþ î ïàäàâøåì çàÿâêó ó÷àñòíèêå òàêîãî àóêöèîíà, ñîäåðæàùóþñÿ â ðååñòðå ó÷àñòíèêîâ ýëåêòðîííîãî
àóêöèîíà, ïîëó÷èâøèõ àêêðåäèòàöèþ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå;
íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ðàññìîòðåíèÿ âòîðûõ ÷àñòåé çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ñîîòâåòñòâèè èëè î íåñîîòâåòñòâèè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â ýëåêòðîííîì àóêöèîíå òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì äîêóìåíòàöèåé îá ýëåêòðîííîì
àóêöèîíå, â ïîðÿäêå è ïî îñíîâàíèÿì, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
îôîðìëÿåò è ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà.
6.5 Ðåãëàìåíò ðàáîòû Åäèíîé êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) ïóòåì ïðîâåäåíèÿ çàïðîñà êîòèðîâîê â ýëåêòðîííîé ôîðìå:
ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè íà ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê â ýëåêòðîííîé ôîðìå;
ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðîñå
êîòèðîâîê â ýëåêòðîííîé ôîðìå êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
ïðèçíàíèè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê â ýëåêòðîííîé
ôîðìå è ó÷àñòíèêà òàêîãî çàïðîñà, ïîäàâøåãî äàííóþ çàÿâêó,
ñîîòâåòñòâóþùèìè òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê, ëèáî ðåøåíèå î íåñîîòâåòñòâèè çàÿâêè
è (èëè) ó÷àñòíèêà òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê, è îá îòêëîíåíèè çàÿâêè â ñëó÷àÿõ,
êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N44-ÔÇ;
îôîðìëÿåò è ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
6.6 Ðåãëàìåíò ðàáîòû Åäèíîé êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîñòàâùèêà ïóòåì çàïðîñà ïðåäëîæåíèé â ýëåêòðîííîé ôîðìå:
ðàññìàòðèâàåò è îöåíèâàåò çàÿâêè ó÷àñòíèêîâ çàïðîñà ïðåäëîæåíèé â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà îñíîâàíèè êðèòåðèåâ, óêàçàííûõ â
äîêóìåíòàöèè î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæåíèé â ýëåêòðîííîé
ôîðìå;
îôîðìëÿåò è ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ çàïðîñà ïðåäëîæåíèé â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
6.7 Ëþáûå äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) Åäèíîé êîìèññèè ìîãóò áûòü
îáæàëîâàíû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, åñëè òàêèå äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) íàðóøàþò ïðàâà
è çàêîííûå èíòåðåñû ó÷àñòíèêîâ îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò è óñëóã. Â ñëó÷àå òàêîãî îáæàëîâàíèÿ Åäèíàÿ êîìèññèÿ
îáÿçàíà:
ïðåäñòàâèòü ïî çàïðîñó óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê ñâåäåíèÿ è äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû;
ïðèîñòàíîâèòü ïðîâåäåíèå ïðîöåäóð îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà
(ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) äî ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïî ñóùåñòâó, â
ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿ îò êîíòðîëüíîãî
îðãàíà â ñôåðå çàêóïîê;
äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ çàêàç÷èêà èíôîðìàöèþ î òîì, ÷òî çàêàç÷èê
íå âïðàâå çàêëþ÷èòü ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò äî ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû,
ïðè ýòîì ñðîê, óñòàíîâëåííûé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà, ïîäëåæèò
ïðîäëåíèþ íà ñðîê ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû ïî ñóùåñòâó.
6.8 Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îáÿçàí îðãàíèçîâàòü ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Åäèíîé êîìèññèè, â òîì ÷èñëå
ïðåäîñòàâèòü óäîáíîå äëÿ öåëåé ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé êîìèññèè
ïîìåùåíèå, îðãòåõíèêó è êàíöåëÿðèþ.
www.belogorck-npa.ru

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ïîäïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ îñóùåñòâëÿòü çà
ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ãîðîäà Áåëîãîðñê. Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû èç ìåñòíîãî áþäæåòà â 2015 - 2020
ãîäàõ - 157844,960 òûñ. ðóá. ñðåäñòâ áþäæåòà, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2015 ã. - 22520,862 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 24458,446 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 23431,843 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 26808,043 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 30804,227 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 29821,539 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2085

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2086
29.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1876 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 26.11.2018
N1811) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9 О бъ ем ы асси гн о в ан и й м естн о го
б ю д ж ета м ун и ц и п ал ь н о й
п р о гр ам м ы (с р асш и ф р о в ко й п о
г о дам ее р еал и зац и и ), а такж е
п р о гн о зн ы е о бъ ем ы ср едств,
п р и вл ек аем ы х и з д р уг и х
и сто ч н и ко в

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

1
1
2

3

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
2

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

Код бюджетной
классификации

ГРБС Рз ПР
4
5
0113

Муниципальная
программа
МКУ «Управление ЖКХ 007
"Обеспечение
Администрации
деятельности
г.Белогорск
органов местного
Администрация
002
самоуправления
г.Белогорск
г.Белогорск на
2015-2020 годы»"

0113

ЦСР
6
12 0 00
00000
12 0 00
00000

Расходы (тыс. руб.), годы

всего
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
7
8
9
10
11
12
252162,350 47361,734 46246,413 51331,785 54102,553 53119,865

0113

12 0 00
00000

Подпрограмма 1
"Обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления
транспортом"

МБУ «Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск»

007

0113

12 1 00
00000

116838,252 22903,288 22814,570 24523,742 23298,326 23298,326

5

Основное
мероприятие 1.1
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"

МБУ "Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск"

007

0113

12 1 01
00000

116838,252 22903,288 22814,570 24523,742 23298,326 23298,326

6

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

МБУ «Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск»

007

0113

12 1 01
11110

112774,200 21583,288 22049,423 23864,107 22638,691 22638,691

7

Мероприятие 1.1.2.
"Совершенствован
ие материальнотехнической базы"

МБУ «Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск»

007

0113

12 1 01
12350

8

Подпрограмма 2.
"Обеспечение
деятельности
учреждений по
обеспечению
хозяйственного
обслуживания"

Всего, в том числе
002

0113

007

0113

12 2 00
00000
12 2 00
00000

9

10

Основное
мероприятие 2.1.
"Обеспечение
реализации
подпрограммы"
Мероприятие 2.1.1.
"Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений"

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

322,840

322,840

0,000

4064,052 1320,000 765,147

0,000

659,635

0,000

659,635

0,000

659,635

135324,098 24458,446 23431,843 26808,043 30804,227 29821,539

Всего, в том числе

0113

12 2 01
00000
12 2 01
00000
12 2 01
00000

322,840

322,840

0,000

0,000

0,000

0,000

135001,258 24135,606 23431,843 26808,043 30804,227 29821,539

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 521695,015 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. - 81438,579 òûñ. ðóá.,
2020 ã.- 82438,579 òûñ. ðóá.".
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîâûøåíèå áëàãîóñòðîåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 О б ъ ем ы а с с и гн о в а н и й м е с тн о го
бю дж ета

135324,098 24458,446 23431,843 26808,043 30804,227 29821,539

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

002

0113

007

0113

0113

12 2 01
11110

135324,098 24458,446 23431,843 26808,043 30804,227 29821,539

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"

007

0113

12 2 01
11110

135001,258 24135,606 23431,843 26808,043 30804,227 29821,539

Администрация
г.Белогорск

002

0113

12 2 01
11110

www.belogorck-npa.ru

2 0 1 5 г. – 7 3 1 5 3 ,9 5 1 ты с. р уб.,
2 0 1 6 г. – 8 3 8 6 8 ,3 9 8 ты с. р уб.,
2 0 1 7 г. – 9 1 9 0 7 ,9 6 5 ты с. р уб.,
2 0 1 8 г. – 1 0 8 8 8 7 ,5 4 3 ты с. р уб.,
2 0 1 9 г. – 8 1 4 3 8 ,5 7 9 ты с. р уб.,
2 0 2 0 г. – 8 2 4 3 8 ,5 7 9 ты с. р уб.
О б ъ ем бю д ж етн ы х асси гн о в ан и й
за сч ет ср ед ств ф едер ал ь н о го
б ю дж ета – 2 0 7 5 6 ,5 5 7 ты с. р уб ., в
то м ч и сл е п о го д ам :
2 0 1 7 г. – 2 0 7 5 6 ,5 5 7 ты с. р уб.
О б ъ ем бю д ж етн ы х асси гн о в ан и й
за сч ет ср ед ств о б л астн о г о
б ю дж ета – 6 2 0 0 ,0 1 1 ты с. р уб ., в
то м ч и сл е п о го д ам :
2 0 1 7 г. – 6 2 0 0 ,0 1 1 ты с. р уб.

251839,510 47038,894 46246,413 51331,785 54102,553 53119,865

4

О б ъ ем бю д ж етн ы х асси гн о в ан и й
н а р еал и зац и ю м ун и ц и п ал ь н о й
п р о гр ам м ы за сч ет м естн о го
б ю дж ета со став л яет 5 2 1 6 9 5 ,0 1 5
ты с. р уб ., в то м ч и сл е п о го д ам :

322,840

322,840

0,000

0,000

0,000

0,000

135001,258 24135,606 23431,843 26808,043 30804,227 29821,539

322,840

322,840

0,000

0,000

0,000

0,000

О б ъ е м б ю д ж е т н ы х а с с и гн о в а н и й
н а р е а л и з а ц и ю п о д п р о гр а м м ы з а
с ч е т м е с т н о г о б ю д ж е та с о с т а в л я е т
4 4 5 2 3 6 ,0 3 1 т ы с . р уб ., в т о м ч и с л е
п о го д а м :
п о д п р о г р ам м ы (с р а с ш и ф р о в к о й 2 0 1 5 г. – 6 1 7 3 5 ,0 0 5 ты с . р у б .,
п о го д а м е е р е а л и з а ц и и )
2016
2017
2018
2019
2020

г.
г.
г.
г.
г.

–
–
–
–
–

7 2 0 9 4 ,4 1 9
7 6 8 9 8 ,0 7 3
9 4 4 1 3 ,3 7 6
6 9 5 4 7 ,5 7 9
7 0 5 4 7 ,5 7 9

ты с . р у б .,
ты с . р у б .,
ты с . р у б .,
ты с . р у б .,
ты с . р у б .
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Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 445236,031 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 61735,005 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 72094,419 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 76898,073 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 94413,376 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 69547,579 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 70547,579 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè
ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Наименование программы,
Значение планового показателя по годам
подпрограммы, основного мероприятия, 2016
2017
2018
2019
2020
мероприятия
1
ПП 1. «Повышение благоустроенности
муниципального образования
г.Белогорск»

2

3

4

5

6

1

1

1

1

1

_

_

_

_

0,003

0,006

0,001

0,001

0,075

0,09

0,029

0,029

0,888

0,846

0,936

0,937

ОМ 1.1. «Обеспечение мероприятий по _
повышению уровня благоустроенности
города»
М 1.1.1. «Расходы на обеспечение
0,002
деятельности (оказание услуг,
выполнение работ) муниципальных
учреждений»
М 1.1. 2. «Субсидии на благоустройство 0,066
дворовых территорий»
М 1.1. 3. «Субсидии юридическим
0,9
лицам на возмещение затрат, связанных
с благоустройством муниципального
образования г.Белогорск»
М 1.1. 4. «Расходы по содержанию
объектов благоустройства города»
М 1.1.5. «Расходы на обеспечение
мероприятий по повышению уровня
благоустройства города»
М 1.1.6. «Совершенствование
материально-технической базы»
М 1.1.7 «Субсидии юридическим лицам
на финансовое обеспечение затрат,
возникших в связи с выполнением работ
по ликвидации стихийных
(несанкционированных) свалок»

ä î ê ó ì å í ò û

2019 ã. - 11891,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 11891,0 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" èçëîæèòü ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2086
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû

0,031

0,028

0,025

0,034

0,033

0,001

0,001

0,001

_

_

_

0,005

_

_

_

_

_

0,032

_

_

№ Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Срок реализации

начало

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Ðàçâèòèå íàðóæíîãî îñâåùåíèÿ":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè) ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного Объем бюджетных ассигнований
бюджета
на реализацию подпрограммы за
счет местного бюджета составляет
75824,387 тыс. руб., в том числе по
годам:
подпрограммы (с расшифровкой 2015 г. – 11418,946 тыс. руб.,
по годам ее реализации)
2016 г. – 11773,979 тыс. руб.,
2017 г. – 14375,295 тыс. руб.,
2018 г. – 14474,167 тыс. руб.,
2019 г. – 11891,0 тыс. руб.,
2020 г. – 11891,0 тыс. руб.

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 75824,387 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.,
N1 9 ÿíâàðÿ 2019
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1

2

3

завершени
е
4

1

Программа
"Благоустройств
о территории
муниципального
образования
г.Белогорск на
2015-2020 годы "

2015

2020

Координато Наименова Единицы Источник Базисный
год
измерения данныхисп
р
ние
ользованн
программы, показателя
ых для
координато
расчета
р
показателе
подпрограм
й
мы,
участники
муниципаль
ной
программы
5
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрац
ии
г.Белогорск"

6

7

8

Значение планового показателя по годам
реализации

2016 год 2017 год 2018 год

Отношение последнего года к
базисно-му
году, %

2019 год 2020 год

9
100

10
100

11
100

12
100

13
100

14
100

15
100

Отчет 1-КХ

35,2

38,9

41,7

42,8

47,4

50,5

143,5

Информаци
я
участников
программы

100

100

100

100

100

100

100

_

_

_

_

_

_

_

_

Информаци
я
участников
программы

100

100

100

100

100

100

100

Доля
проценты
выполненны
х работ по
благоустрой
ству
территории
городского
округа

Информаци
я
участников
программы

Доля
проценты
освещенных
улиц в
общей
протяженно
сти уличнодорожной
сети

проценты
Доля
выполненны
х работ по
повышению
благоустрое
нности
муниципаль
ного
образования
г.Белогорск

2 Подпрограмма 1
"Повышение
благоустроеннос
ти
муниципального
образования
г.Белогорск "

2015

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрац
ии
г.Белогорск"

3

Основное
мероприятие 1.1:
"Обеспечение
мероприятий по
повышению
уровня
благоустроеннос
ти города"

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрац
ии
г.Белогорск"

4

Мероприятие
1.1.1
"Субсидии на
благоустройство
дворовых
территорий"

2016

2020

проценты
МКУ
Доля
"Управление выполненны
ЖКХ
х работ по
Администрац благоустрой
ии
ству
г.Белогорск " дворовых
территорий

5

Мероприятие
1.1.2 "Субсидия
на возмещение
затрат,
связанных с
благоустройство
м
муниципального
образования"

2016

2020

Доля
проценты Информаци
МКУ
я
"Управлени выполненны
х работ по
участников
е ЖКХ
программы
Администра благоустрой
ству
ции
территорий
г.Белогорск
"

_

100

100

100

100

100

100

6

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

2016

2020

Доля
проценты
Отчет о
МБУ
выполнении
"Ритуальны выполненны
муниципаль
е услуги х работ по
ного
муниципаль содержанию
мест
задания
ного
захоронения
МБУ
образования
"Ритуальные
г.Белогорск
услуги
"
г.Белогорск

100

100

100

100

100

100

100

_

_

е"

www.belogorck-npa.ru

3.10 Ýêñïåðò ïðåäñòàâëÿåò â Åäèíóþ êîìèññèþ ñâîå ýêñïåðòíîå
çàêëþ÷åíèå ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì ïåðåä íèìè Åäèíîé êîìèññèåé. Ìíåíèå ýêñïåðòà, èçëîæåííîå â ýêñïåðòíîì çàêëþ÷åíèè,
íîñèò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð è íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ
Åäèíîé êîìèññèè. Ýêñïåðòíîå çàêëþ÷åíèå îôîðìëÿåòñÿ ïèñüìåííî.
3.11 ×ëåí êîìèññèè â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, óêàçàííûõ â ï.ï. 3.7, 3.9, ïðåïÿòñòâóþùèõ èñïîëíåíèþ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ, îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü îá ýòîì Óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó.
3.12 Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ â ñîñòàâå Åäèíîé êîìèññèè óêàçàííûõ
â ï.ï. 3.7, 3.9 ëèö, Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî
çàìåíèòü èõ äðóãèìè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûå ëè÷íî íå çàèíòåðåñîâàíû â ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) è íà êîòîðûõ íå ñïîñîáíû îêàçûâàòü âëèÿíèå
ó÷àñòíèêè çàêóïîê, à òàêæå ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûå íå ÿâëÿþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèìè êîíòðîëü â ñôåðå çàêóïîê,
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè êîíòðîëüíûõ îðãàíîâ â ñôåðå çàêóïîê.
3.13 Çàìåíà ÷ëåíà Åäèíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ òîëüêî ïî
ðåøåíèþ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, ïðèíÿâøåãî ðåøåíèå î ñîçäàíèè Åäèíîé êîìèññèè.
IV. Ôóíêöèè Åäèíîé êîìèññèè
4.1 Îñíîâíûìè ôóíêöèÿìè Åäèíîé êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:
ðàññìîòðåíèå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêîâ
(ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) è ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ
ïðåäúÿâëÿåìûì òðåáîâàíèÿì;
ïðèíÿòèå ðåøåíèé î äîïóñêå ó÷àñòíèêà çàêóïêè, ïîäàâøåãî çàÿâêó íà ó÷àñòèå â çàêóïêå, è ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêîì çàêóïêè èëè îá
îòêàçå â äîïóñêå;
îöåíêà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêîâ è (èëè)
îêîí÷àòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé;
îïðåäåëåíèå ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ);
âåäåíèå è îôîðìëåíèå ïðîòîêîëîâ.
V. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè Åäèíîé êîìèññèè, åå îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ
5.1 Åäèíàÿ êîìèññèÿ îáÿçàíà:
íå äîïóñêàòü ó÷àñòíèêà çàêóïêè ê îïðåäåëåíèþ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàêóïîê;
èñïîëíÿòü ïðåäïèñàíèÿ óïîëíîìî÷åííûõ íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê îðãàíîâ âëàñòè îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ
èìè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè)
èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå
çàêóïîê;
íå ïðîâîäèòü ïåðåãîâîðîâ ñ ó÷àñòíèêàìè çàêóïêè â îòíîøåíèè
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), îêîí÷àòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé, â òîì ÷èñëå â îòíîøåíèè çàÿâêè,
îêîí÷àòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ, ïîäàííûõ òàêèì ó÷àñòíèêîì, íå äîïóñêàåòñÿ äî âûÿâëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ óêàçàííîãî îïðåäåëåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì â ñôåðå
çàêóïêè;
îòêëîíèòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), åñëè ó÷àñòíèê îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), ïîäàâøèé åå, íå ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ê
ó÷àñòíèêó çàêóïêè, óêàçàííûì â äîêóìåíòàöèè î çàêóïêå, èëè òàêàÿ
çàÿâêà ïðèçíàíà íå ñîîòâåòñòâóþùåé òðåáîâàíèÿì, óêàçàííûì â
äîêóìåíòàöèè î çàêóïêå;
îòêàçàòü â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) ïî îñíîâàíèÿì ïðåäóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì î çàêóïêàõ;
îòñòðàíèòü ó÷àñòíèêà îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), ïîäàâøåãî çàÿâêó íå ñîîòâåòñòâóþùóþ òðåáîâàíèÿì
óñòàíîâëåííûì äîêóìåíòàöèåé î çàêóïêå.
5.2 Åäèíàÿ êîìèññèÿ âïðàâå:
ïðîâåðèòü ñîîòâåòñòâèå ó÷àñòíèêà çàêóïêè ïðåäúÿâëÿåìûì ê íèì
òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàêóïîê, äîêóìåíòàöèåé è èçâåùåíèåì î çàêóïêå;
â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê, îòñòðàíèòü
ó÷àñòíèêà çàêóïêè îò ó÷àñòèÿ â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â ëþáîé ìîìåíò äî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà;
ïîòðåáîâàòü îò ó÷àñòíèêîâ çàêóïêè ïðåäñòàâëåíèÿ ðàçúÿñíåíèé
ïîëîæåíèé ïîäàííûõ èìè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàêóïêå â òîì ÷èñëå
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è çàÿâîê;
îáðàòèòüñÿ ê çàêàç÷èêàì çà ðàçúÿñíåíèÿìè ïî ïðåäìåòó çàêóïêè;
îáðàòèòüñÿ ê óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó ñ òðåáîâàíèåì íåçàìåäëèòåëüíî çàïðîñèòü ó ñîîòâåòñòâóþùèõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåíèè ëèêâèäàöèè ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ïîäàâøåãî çàÿâêó íà ó÷àñòèå â çàêóïêå, ïðîâåäåíèè â îòíîøåíèè òàêîãî ó÷àñòíèêà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà, î ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîñòè òàêîãî ó÷àñòíèêà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, î íàëè÷èè çàäîëæåííîñòåé ó òàêîãî ó÷àñòíèêà ïî íà÷èñëåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì
îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì â áþäæåòû ëþáîãî óðîâíÿ è â ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû çà ïðîøåäøèé êàëåíäàðíûé ãîä, îá
îáæàëîâàíèè íàëè÷èÿ òàêèõ çàäîëæåííîñòåé è î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ æàëîá;
ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðèâëåêàòü ê ñâîåé ðàáîòå ýêñïåðòîâ â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 3.8 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
5.3 ×ëåíû Åäèíîé êîìèññèè îáÿçàíû:
çíàòü è ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè òðåáîâàíèÿìè
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèÿõ Åäèíîé êîìèññèè, îòñóòñòâèå íà çàñåäàíèè Åäèíîé êîìèññèè äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ïî óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ñîáëþäàòü ïðàâèëà ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ);
íå äîïóñêàòü ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ, ñëóæåáíóþ èëè êîììåð÷åñêóþ òàéíó, ñòàâøèõ èì èçâåñòíûìè
â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóð çàêóïîê, êðîìå ñëó÷àåâ, ïðÿìî ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.4 ×ëåíû Åäèíîé êîìèññèè âïðàâå:
çíàêîìèòüñÿ ñî âñåìè ïðåäñòàâëåííûìè íà ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ñîñòàâëÿþùèìè çàÿâêó íà ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ);
âûñòóïàòü ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ íà çàñåäàíèÿõ Åäèíîé
êîìèññèè;
ïðîâåðÿòü ïðàâèëüíîñòü ñîäåðæàíèÿ ïðîòîêîëîâ, â òîì ÷èñëå
ïðàâèëüíîñòü îòðàæåíèÿ â ýòèõ ïðîòîêîëàõ ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ.
5.5 ×ëåíû Åäèíîé êîìèññèè èìåþò ïðàâî ïèñüìåííî èçëîæèòü
ñâîå îñîáîå ìíåíèå, êîòîðîå ïðèêëàäûâàåòñÿ ê ïðîòîêîëó.
5.6 ×ëåíû Åäèíîé êîìèññèè:
ïðèñóòñòâóþò íà çàñåäàíèÿõ Åäèíîé êîìèññèè è ïðèíèìàþò ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê êîìïåòåíöèè Åäèíîé êîìèññèè
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì è çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
îñóùåñòâëÿþò ðàññìîòðåíèå è îöåíêó çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàêóïêå è îòáîð ó÷àñòíèêîâ çàêóïêè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, äîêóìåíòàöèè î çàêóïêå è íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
îôîðìëÿþò è ïîäïèñûâàþò ïðîòîêîëû;
ðàññìàòðèâàþò ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé äîêóìåíòîâ è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â çàêóïêå, ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêàìè çàêóïêè;
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), â òîì ÷èñëå ïóòåì îáñóæäåíèÿ
è ãîëîñîâàíèÿ;
îñóùåñòâëÿþò èíûå äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
5.7 Ïðåäñåäàòåëü Åäèíîé êîìèññèè:
îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé Åäèíîé êîìèññèè è
îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;
îáúÿâëÿåò çàñåäàíèå ïðàâîìî÷íûì èëè âûíîñèò ðåøåíèå î åãî
ïåðåíîñå èç-çà îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà ÷ëåíîâ Åäèíîé
êîìèññèè;
îòêðûâàåò è âåäåò çàñåäàíèÿ åäèíîé êîìèññèè, îáúÿâëÿåò ïåðåðûâû;
îáúÿâëÿåò ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè;
îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ îáñóæäàåìûõ âîïðîñîâ;
â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âûíîñèò íà îáñóæäåíèå Åäèíîé êîìèññèè âîïðîñ î ïðèâëå÷åíèè ê ðàáîòå Åäèíîé êîìèññèè ýêñïåðòîâ;
ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîëû;
îáúÿâëÿåò ïîáåäèòåëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñN1 9 ÿíâàðÿ 2019
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÅÄÈÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÏÎ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÞ ÇÀÊÓÏÎÊ ÒÎÂÀÐÎÂ, ÐÀÁÎÒ,
ÓÑËÓÃ ÄËß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ
ÍÓÆÄ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Ïîëîæåíèå) îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ, ïîëíîìî÷èÿ è ïîðÿäîê
äåÿòåëüíîñòè Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, à òàêæå îïðåäåëÿåò ïðàâà, îáÿçàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü
÷ëåíîâ Åäèíîé êîìèññèè.
1.2. Åäèíàÿ êîìèññèÿ - êîìèññèÿ ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Åäèíàÿ êîìèññèÿ).
1.3. Åäèíàÿ êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Áþäæåòíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 05.04.2013 N
44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä"
(äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí N44-ÔÇ), èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè Àìóðñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè ãóáåðíàòîðà Àìóðñêîé îáëàñòè, ðåøåíèÿìè ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, äðóãèìè íîðìàòèâíûìè äîêóìåíòàìè è
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
1.4. Ïðîöåäóðû îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) äëÿ íóæä ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ è áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé (äàëåå - Çàêàç÷èêè) ïðîâîäÿòñÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óïîëíîìî÷åííûì íà âûïîëíåíèå ôóíêöèé ïî îñóùåñòâëåíèþ
çàêóïîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã è óòâåðæäåííûì ïîëîæåíèåì î òàêîì îðãàíå.
1.5. Â ïðîöåññå îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) Åäèíàÿ êîìèññèÿ âçàèìîäåéñòâóåò ñ Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è Çàêàç÷èêàìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
II. Öåëè è çàäà÷è åäèíîé êîìèññèè
2.1 Åäèíàÿ êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) äëÿ Çàêàç÷èêîâ êîíêóðåíòíûìè ñïîñîáàìè ïóòåì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ (îòêðûòûõ êîíêóðñîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå, êîíêóðñîâ ñ îãðàíè÷åííûì ó÷àñòèåì â ýëåêòðîííîé
ôîðìå, äâóõýòàïíûõ êîíêóðñîâ â ýëåêòðîííîé ôîðìå, çàêðûòûõ
êîíêóðñîâ, çàêðûòûõ êîíêóðñîâ ñ îãðàíè÷åííûì ó÷àñòèåì, çàêðûòûõ
äâóõýòàïíûõ êîíêóðñîâ), àóêöèîíîâ (ýëåêòðîííûõ àóêöèîíîâ, çàêðûòûõ àóêöèîíîâ), çàïðîñîâ êîòèðîâîê â ýëåêòðîííîé ôîðìå, çàïðîñîâ ïðåäëîæåíèé â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
2.2 Èñõîäÿ èç öåëåé äåÿòåëüíîñòè Åäèíîé êîìèññèè, îïðåäåëåííûõ â ïóíêòå 2.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, â çàäà÷è Åäèíîé êîìèññèè
âõîäÿò:
îáåñïå÷åíèå îáúåêòèâíîñòè ïðè ðàññìîòðåíèè è îöåíêå çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â çàêóïêàõ, ïîäàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
îáåñïå÷åíèå ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã;
ïðåäîòâðàùåíèå êîððóïöèè è äðóãèõ çëîóïîòðåáëåíèé â ñôåðå
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã;
ñîáëþäåíèå ïðèíöèïîâ îòêðûòîñòè, ïðîçðà÷íîñòè, îáåñïå÷åíèÿ
êîíêóðåíöèè;
îòâåòñòâåííîñòè çà ðåçóëüòàòèâíîñòü îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä, ýôôåêòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã.
III. Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ Åäèíîé êîìèññèè
3.1 Åäèíàÿ êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì, îñíîâàííûì íà ïîñòîÿííîé îñíîâå.
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3.2 Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè, â òîì ÷èñëå Ïðåäñåäàòåëü Åäèíîé êîìèññèè (äàëåå ïî òåêñòó - Ïðåäñåäàòåëü), çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðü Åäèíîé êîìèññèè, óòâåðæäàåòñÿ
ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
3.3 Íà ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Åäèíîé êîìèññèè, åãî ôóíêöèè, âûïîëíÿåò çàìåñòèòåëü Ïðåäñåäàòåëÿ Åäèíîé
êîìèññèè.
3.4 Íà ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ñåêðåòàðÿ Åäèíîé êîìèññèè, åãî ôóíêöèè, âûïîëíÿåò ëþáîé ÷ëåí Åäèíîé êîìèññèè, óïîëíîìî÷åííûé íà âûïîëíåíèå òàêèõ ôóíêöèé Ïðåäñåäàòåëåì Åäèíîé
êîìèññèè.
3.5 Â ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè âõîäÿò íå ìåíåå ïÿòè ÷åëîâåê ÷ëåíîâ Åäèíîé êîìèññèè. Ïðåäñåäàòåëü ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì Åäèíîé êîìèññèè.
3.6 Åäèíàÿ êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî èç ÷èñëà
ñïåöèàëèñòîâ, ïðîøåäøèõ ïðîôåññèîíàëüíóþ ïåðåïîäãîòîâêó èëè
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè â ñôåðå çàêóïîê, à òàêæå ëèö, îáëàäàþùèõ ñïåöèàëüíûìè çíàíèÿìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îáúåêòó çàêóïêè.
3.7 ×ëåíàìè êîìèññèè íå ìîãóò áûòü ôèçè÷åñêèå ëèöà, êîòîðûå
áûëè ïðèâëå÷åíû â êà÷åñòâå ýêñïåðòîâ ê ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòíîé
îöåíêè êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå,
îñóùåñòâëÿåìîé â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðåäêâàëèôèêàöèîííîãî îòáîðà, îöåíêè ñîîòâåòñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà äîïîëíèòåëüíûì òðåáîâàíèÿì, ëèáî ôèçè÷åñêèå ëèöà, ëè÷íî çàèíòåðåñîâàííûå â ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé), â òîì
÷èñëå ôèçè÷åñêèå ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òàêîì îïðåäåëåíèè èëè ñîñòîÿùèå â øòàòå îðãàíèçàöèé, ïîäàâøèõ äàííûå
çàÿâêè, ëèáî ôèçè÷åñêèå ëèöà, íà êîòîðûõ ñïîñîáíû îêàçàòü âëèÿíèå ó÷àñòíèêè çàêóïêè (â òîì ÷èñëå ôèçè÷åñêèå ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ
ó÷àñòíèêàìè (àêöèîíåðàìè) ýòèõ îðãàíèçàöèé, ÷ëåíàìè èõ îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ, êðåäèòîðàìè óêàçàííûõ ó÷àñòíèêîâ çàêóïêè), ëèáî
ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñîñòîÿùèå â áðàêå ñ ðóêîâîäèòåëåì ó÷àñòíèêà
çàêóïêè, ëèáî ÿâëÿþùèåñÿ áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè (ðîäñòâåííèêàìè ïî ïðÿìîé âîñõîäÿùåé è íèñõîäÿùåé ëèíèè (ðîäèòåëÿìè è äåòüìè,
äåäóøêîé, áàáóøêîé è âíóêàìè), ïîëíîðîäíûìè è íåïîëíîðîäíûìè
(èìåþùèìè îáùèõ îòöà èëè ìàòü) áðàòüÿìè è ñåñòðàìè), óñûíîâèòåëÿìè ðóêîâîäèòåëÿ èëè óñûíîâëåííûìè ðóêîâîäèòåëåì ó÷àñòíèêà çàêóïêè, à òàêæå íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþùèå êîíòðîëü â ñôåðå
çàêóïîê äîëæíîñòíûå ëèöà êîíòðîëüíîãî îðãàíà â ñôåðå çàêóïîê.
3.8 Åäèíàÿ êîìèññèÿ ìîæåò ïðèâëåêàòü ê ñâîåé äåÿòåëüíîñòè
ýêñïåðòîâ. Ïîä ýêñïåðòàìè ïîíèìàþòñÿ ëèöà, îáëàäàþùèå ñïåöèàëüíûìè çíàíèÿìè, îòíîñÿùèìèñÿ ê îáúåêòó çàêóïêè, ÷òî äîëæíî
ïîäòâåðæäàòüñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè îá îáðàçîâàíèè è
(èëè) îïûòå ðàáîòû ýêñïåðòà. Ýêñïåðòû, êàê ïðàâèëî, íå âõîäÿò â
ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè, íî ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû â åå ñîñòàâ ïî
ðåøåíèþ Óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.
3.9 Ýêñïåðòàìè íå ìîãóò áûòü:
ôèçè÷åñêèå ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ ëèáî â òå÷åíèå ìåíåå ÷åì äâóõ ëåò,
ïðåäøåñòâóþùèõ äàòå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû, ÿâëÿâøèåñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èëè ðàáîòíèêàìè çàêàç÷èêà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû, ëèáî ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ);
ôèçè÷åñêèå ëèöà, èìåþùèå èìóùåñòâåííûå èíòåðåñû â çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ïðîâîäèòñÿ ýêñïåðòèçà;
ôèçè÷åñêèå ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè (ðîäñòâåííèêàìè ïî ïðÿìîé âîñõîäÿùåé è íèñõîäÿùåé ëèíèè (ðîäèòåëÿìè
è äåòüìè, äåäóøêîé, áàáóøêîé è âíóêàìè), ïîëíîðîäíûìè è íåïîëíîðîäíûìè (èìåþùèìè îáùèõ îòöà èëè ìàòü) áðàòüÿìè è ñåñòðàìè),
óñûíîâèòåëÿìè èëè óñûíîâëåííûìè ñ ðóêîâîäèòåëåì çàêàç÷èêà, ÷ëåíàìè êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê, ðóêîâîäèòåëåì êîíòðàêòíîé ñëóæáû, êîíòðàêòíûì óïðàâëÿþùèì, äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èëè
ðàáîòíèêàìè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) ëèáî ñîñòîÿùèå
ñ íèìè â áðàêå;
þðèäè÷åñêèå ëèöà, â êîòîðûõ çàêàç÷èê èëè ïîñòàâùèê (ïîäðÿä÷èê,
èñïîëíèòåëü) èìååò ïðàâî ðàñïîðÿæàòüñÿ áîëåå ÷åì äâàäöàòüþ ïðîöåíòàìè îáùåãî êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå
àêöèè, ëèáî áîëåå ÷åì äâàäöàòüþ ïðîöåíòàìè âêëàäîâ, äîëåé, ñîñòàâëÿþùèõ óñòàâíûé èëè ñêëàäî÷íûé êàïèòàë þðèäè÷åñêèõ ëèö;
ôèçè÷åñêèå ëèöà èëè þðèäè÷åñêèå ëèöà â ñëó÷àå, åñëè çàêàç÷èê
èëè ïîñòàâùèê (ïîäðÿä÷èê, èñïîëíèòåëü) ïðÿìî è (èëè) êîñâåííî
(÷åðåç òðåòüå ëèöî) ìîæåò îêàçûâàòü âëèÿíèå íà ðåçóëüòàò ïðîâîäèìîé òàêèìè ëèöîì èëè ëèöàìè ýêñïåðòèçû.
www.belogorck-npa.ru
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2016

Мероприятие
1.1.4 "Расходы
на содержание
объектов
благоустройства
города"

2020

Доля
проценты
МКУ
"Служба по выполненны
обеспечени х работ по
ю ДОМС содержанию
объектов
г.Белогорск
благоустрой
"
ства города

Информаци
я
участников
программы

100

100

100

100

100

100

100

6

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

05 03

10 1 00 370 525,706 69 728,225 74 155,684 91 457,797 67 092,000 68 092,000
00000

7

МКУ "Служба по
обеспечению ДОМС
г.Белогорск"
МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

007

05 03

10 1 00 11 513,711 2 248,574 2 198,400
00000

007

05 03

10 1 00
00000

007

05 03

10 1 01 383 501,026 72 094,419 76 898,073 94 413,376 69 547,579 70 547,579
00000

007

05 03

10 1 01
11110

8
Мероприятие
1.1.5 "Расходы
на обеспечение
мероприятий по
повышению
уровня
благоустройства
города"

2016

Мероприятие
1.1.6
"Совершенствов
ание
материальнотехничекой
базы"

2017

10 Подпрограмма 2
"Развитие
наружного
освещения"

2015

11

Основное
мероприятие 2.1
"Содержание и
ремонт сетей
муниципальнго
наружного
освещения"

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрац
ии
г.Белогорск"

12

Мероприятие
2.1.1 "Расходы
на содержание
наружного
освещения"

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрац
ии
г.Белогорск"

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

2016

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

2017

8

9

13

15

2017

2020

МКУ
"Управлени
е ЖКХ
Администра
ции
г.Белогорск
"

Доля
исполненны
х работ по
обеспечени
ю
мероприяти
й по
повышению
уровня
благоустрой
ства города

2020

МБУ
"Ритуальны
е услуги
муниципаль
ного
образования
г.Белогорск
"

проценты
Доля
исполненны
х работ по
совершенств
ованию
материальнотехнической
базы

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрац
ии
г.Белогорск"

2020

2017

2017

Основное
мероприятие 3.1.
"Реализация
мероприятий в
сфере
формирования
комфортной
городской
среды"
16

2017

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

2017

проценты

Информаци
я
участников
программы

_

Информаци
я
участников
программы

_

_

100

_

_

_

_

Доля
проценты
Отчет
исправных
юридически
светильнико
х лиц об
в в общем
использован
количестве
ии субсидии
размещенны
х
светильнико
в
_
_
_

100

100

100

100

100

100

100

_

_

_

_

_

_

_

проценты
Доля
выполненны
х работ по
содержанию
и ремонту
сетей
наружного
освещения,
%.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

_

_

_

проценты
Отчет
МКУ
Доля
юридически
"Управление выполненны
х лиц об
ЖКХ
х работ по
использован
Администрац организации
техническог
ии субсидии
ии
о
г.Белогорск"
обслуживан
ия
светильнико
в уличного
наружного
освещения,
%

100

100

100

100

100

100

100

МКУ
проценты
"Управление
ЖКХ
Доля
Администрац выполненны
ии
х работ по
г.Белогорск" благоустрой
ству
дворовых
территорий
многокварти
рных домов
и
общественн
ых
территорий
города
МКУ
_
_
"Управление
ЖКХ
Администрац
ии
г.Белогорск"

Информаци
я
участников
программы

МКУ
Количество
"Управление благоустрое
ЖКХ
нных
Администрац дворовых
ии
территорий
г.Белогорск"

единиц

Информаци
я
участников
программы

_

_

7

_

_

_

100

единиц

Информаци
я
участников
программы

_

_

2

_

_

_

100

Количество
благоустрое
нных
муниципаль
ных
территорий
общего
пользования

_

_

100

_

_

_

_

_

_

_

_

Н аим енов ание
муниципальной
программ ы,
подпр ограмм ы,
о снов но го
м ероприятия,
мероприятия

1
1

2

2

3

4

5

М уни ц ип альн ая
п рограм ма
"Благ оустрой ство
терри тори и
м ун иц и пального
образован и я г.Белогорск
н а 2015-2020 годы"

Подп рограм ма 1.
"Пов ыш ени е
б лагоустроен н ости
м ун иц и пального
образован ия г.Бело горск "

К оорд инато р
м униципальной
програм мы,
ко ординатор
под пр ограмм ы,
уч астники
м униципальной
програм мы
3
В сего ,в том ч исле

К од б ю дж етной
классиф икации

007

05 03

10 1 01 23 037,336 4 765,201 5 779,633
11200

12

Мероприятие
МКУ "Управление
1.1.3."Субсидии
ЖКХ Администрации
юридическим лицам на
г.Белогорск"
возмещение затрат,
связанных с
благоустройством
муниципального
образования
г.Белогорск"
МКУ "Служба по
Мероприятие
обеспечению ДОМС
1.1.4."Расходы по
г.Белогорск"
содержанию объектов
благоустройства
города"

007

05 03

10 1 01 344 274,267 64 953,372 68 238,100 79 898,795 65 092,000 66 092,000
11250

007

05 03

10 1 01 11 513,711 2 248,574 2 198,400
11260

15

Мероприятие 1.1.5
"Расходы на обеспечение
мероприятий по
повышению уровня
благоустройства города"

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

05 03

10 1 01
11270

214,103

9,652

137,951

66,500

0,000

0,000

16

Мероприятие 1.1.6.
"Совершенствование
материально-технической
базы"

МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

007

05 03

10 1 01
12350

349,800

0,000

349,800

0,000

0,000

0,000

007

05 03

10 1 01
11280

3 000,000

0,000

0,000

3 000,000

0,000

0,000

Всего,в том числе

007

05 03

10 2 00 64 405,441 11 773,979 14 375,295 14 474,167 11 891,000 11 891,000
00000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

МКУ "Управление
Мероприятие 1.1.7
ЖКХ Администрации
"Субсидии
г.Белогорск"
юридическим лицам на
финансовое
обеспечение затрат,
возникших в связи с
выполнением работ по
ликвидации стихийных
(несанкционированных
) свалок"
Подпрограмма 2
"Развитие наружного
освещения"

1 111,809

117,620

194,189

600,000

8 492,502

2 355,579

100,000

100,000

2 000,000 2 000,000

2 355,579 2 355,579

007

05 03

10 2 00 64 405,441 11 773,979 14 375,295 14 474,167 11 891,000 11 891,000
00000

19

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

007

05 03

10 2 01 64 405,441 11 773,979 14 375,295 14 474,167 11 891,000 11 891,000
00000

20

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

007

05 03

10 2 01 53 589,441 8 373,979 11 459,295 11 974,167 10 891,000 10 891,000
11210

21

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

007

05 03

10 2 01 10 816,000 3 400,000 2 916,000
11220

2 500,000

1 000,000 1 000,000

22

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

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

05 03

10 3 00
00000

634,597

0,000

634,597

0,000

0,000

0,000

23

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

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

05 03

10 3 01
00000

634,597

0,000

634,597

0,000

0,000

0,000

МКУ "Управление

007

05 03

10 3 01
L5550

634,597

0,000

634,597

0,000

0,000

0,000

24

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

Р асхо ды (ты с. руб.) , годы

Ц СР
всего
2 016 го д
2017 год
20 18 год
20 19 год 2020 год
6
7
8
9
10
11
12
1 0 0 0 0 44 8 541 ,064 83 86 8,398 91 9 07,9 65 108 887 ,543 8 1 438 ,579 82 4 38,57 9
00000

М К У " У правление
Ж К Х Ад министрации
г.Б елогорск"

00 7

05 0 3

1 0 0 0 0 43 5 565 ,744 81 50 2,204 89 1 65,5 76 105 931 ,964 7 8 983 ,000 79 9 83,00 0
00000

М К У "С лужба по
обеспечению Д ОМ С
г.Б ело го рск"
М Б У "Р итуальны е
услуги
муниципального
образования
г.Б ело го рск"
В сего, в том ч исле

00 7

05 0 3

10 0 00
00000

1 1 513 ,711

2 248 ,574

2 1 98,40 0

2 355,5 79

2 355 ,579

2 35 5,579

00 7

05 0 3

10 0 00
00000

1 461,609

117 ,620

5 43,98 9

600,0 00

100,000

10 0,000

www.belogorck-npa.ru

100,000

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2086

Р з ПР
5
05 0 3

05 0 3

100,000

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

_

ГРБС
4
00 7

00 7

2 355,579 2 355,579

11

МБУ "Ритуальные
услуги
муниципального
образования
г.Белогорск"

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

600,000

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

100

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2086

2 355,579

10

17

_

543,989

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

18

_

117,620

9

13
Информаци
я
участников
программы

1 461,609

1 0 1 0 0 38 3 501 ,026 72 09 4,419 76 8 98,0 73 94 413,376 6 9 547 ,579 70 5 47,57 9
00000

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

1
1

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
2
Муниципальная программа "Благоустройство
территории муниципального образования
г.Белогорск на 2015-2020 годы"

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

всего

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

2020 год

4
5
6
7
8
9
475497,632 83868,398 118864,533 108887,543 81438,579 82438,579
20756,557
0,000
20756,557
0,000
0,000
0,000
6200,011
0,000
6200,011
0,000
0,000
0,000
448541,064 83868,398 91907,965 108887,543 81438,579 82438,579
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

N1 9 ÿíâàðÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

24

4

383501,026 72094,419 76898,073 94413,376 69547,579 70547,579
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
383501,026 72094,419 76898,073 94413,376 69547,579 70547,579
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

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

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

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего

федеральный бюджет

5

6

7

8

9

10

11

12

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.2. "Субсидии на благоустройство Всего
дворовых территорий"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.3."Субсидии юридическим лицам Всего
на возмещение затрат, связанных с
федеральный бюджет
благоустройством муниципального образования
г.Белогорск"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.4."Расходы по содержанию
Всего
объектов благоустройства города"
федеральный бюджет

Мероприятие 1.1.5 "Расходы на обеспечение
мероприятий по повышению уровня
благоустройства города"

Мероприятие 1.1.6. "Совершенствование
материально-технической базы"

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

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.7 "Субсидии юридическим лицам Всего
на финансовое обеспечение затрат, возникших в федеральный бюджет
связи с выполнением работ по ликвидации
стихийных (несанкционированных) свалок"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Подпрограмма 2 "Развитие наружного освещения" Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 2.1."Содержание и ремонт Всего
сетей муниципального наружного освещения"
федеральный бюджет

13

14

15

16

17

Мероприятие 2.1.1."Расходы по содержанию
наружного освещения"

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

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

383501,026 72094,419 76898,073 94413,376 69547,579 70547,579
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
383501,026 72094,419 76898,073 94413,376 69547,579 70547,579
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1 111,809

117,620

194,189

600,000

100,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
1 111,809
0,000

0,000
117,620
0,000

0,000
194,189
0,000

0,000
600,000
0,000

0,000
100,000
0,000

0,000
100,000
0,000

23 037,336 4 765,201
0,000
0,000

5 779,633
0,000

8 492,502
0,000

2 000,000 2 000,000
0,000
0,000

0,000
0,000
23 037,336 4 765,201
0,000
0,000

0,000
5 779,633
0,000

0,000
8 492,502
0,000

0,000
0,000
2 000,000 2 000,000
0,000
0,000

344 274,267 64 953,372 68 238,100 79 898,795 65 092,000 66 092,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
344 274,267 64 953,372 68 238,100 79 898,795 65 092,000 66 092,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

11 513,711 2 248,574
0,000
0,000

2 198,400
0,000

2 355,579
0,000

2 355,579 2 355,579
0,000
0,000

0,000
0,000
11 513,711 2 248,574
0,000
0,000

0,000
2 198,400
0,000

0,000
2 355,579
0,000

0,000
0,000
2 355,579 2 355,579
0,000
0,000

214,103
0,000

9,652
0,000

137,951
0,000

66,500
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
214,103
0,000

0,000
9,652
0,000

0,000
137,951
0,000

0,000
66,500
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

349,800
0,000

0,000
0,000

349,800
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
349,800
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
349,800
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

3000,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

3000,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
3000,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
3000,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

64405,441 11773,979 14375,295 14474,167 11891,000 11891,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
64 405,441 11773,979 14375,295 14474,167 11891,000 11891,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
53 589,441 8 373,979 11 459,295 11 974,167 10 891,000 10 891,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10 816,000 3 400,000
0,000
0,000

2 916,000
0,000

2 500,000
0,000

1 000,000 1 000,000
0,000
0,000

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

0,000
0,000
10 816,000 3 400,000
0,000
0,000

0,000
2 916,000
0,000

0,000
2 500,000
0,000

0,000
0,000
1 000,000 1 000,000
0,000
0,000

27591,165
20756,557

0,000
0,000

27591,165
20756,557

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

6200,011

6200,011

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

27591,165
20756,557

0,000
0,000

27591,165
20756,557

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

6200,011

6200,011

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

27591,165
20756,557

0,000
0,000

27591,165
20756,557

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

6200,011

0,000
0,000
0,000

6200,011

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

53 589,441 8 373,979 11 459,295 11 974,167 10 891,000 10 891,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

634,597

634,597

634,597

0,000

634,597

0,000

634,597

0,000

634,597

0,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2087
29.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020
ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüN1 9 ÿíâàðÿ 2019

2016 г. – 45974,209 тыс. руб.,
2017 г. – 20683,499 тыс. руб.,
2018 г. – 15090,226 тыс. руб.,
2019 г. – 31613,4 тыс. руб.,
2020 г. – 48290,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной
программы за счет средств
областного бюджета составляет
467818,796 тыс. руб., в том числе
по годам:
2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. – 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. – 115357,107тыс. руб.;
2018 г. – 131963,441 тыс. руб.
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Объем бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной
программы за счет местного
бюджета составляет 188997,198
тыс. руб., в том числе по годам:

местного бюджета
2015 г. – 27345,864 тыс. руб.,
муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемые
из других источников

64 405,441 11773,979 14375,295 14474,167 11891,000 11891,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

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

9 Объемы ассигнований

2. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 188997,198 òûñ. ðóá., â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 27345,864 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 45974,209 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 20683,499 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 15090,226 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 31613,4 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 48290,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 467818,796
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 115357,107 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 131963,441 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований

9

ä î ê ó ì å í ò û

íîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1877 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 26.11.2018 N1812) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

Объем бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы за
счет местного бюджета составляет
176199,722 тыс. руб., в том числе
по годам:

www.belogorck-npa.ru

îêàçàíèÿ óñëóã.

Òàáëèöà 1
Источник 1

измерения Единица
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Подпрограмма 1. "Повышение благоустроенности Всего
муниципального образования г.Белогорск"
федеральный бюджет

№

п/п

Наименовани
е товара,
работу,
услуги
1
2

3

Источник 2

Источник 3

Средний Сумма

Ñðîê íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ: ______________.
Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè òðåáóåìîãî òîâàðà/ðàáîòû/
óñëóãè:
Наименование

Количество

2
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___________
(указать
реквизиты
документа)
Цена за
единицу
(руб.)

4

___________
(указать
реквизиты
документа)
Цена за
единицу
(руб.)
5

___________
(указать
реквизиты
документа)
Цена за
единицу
(руб.)
6

Функциональные,
технические,
качественные
№ пп товара/работы/ услуги характеристики
1

уровень

цены

(руб.)

(руб.)
7

8

9

1. Ñðåäíèé óðîâåíü öåíû, ïîëó÷åííîé èç àíàëèçà öåíîâîé
èíôîðìàöèè <ö>: (Èñòî÷íèê 1 + Èñòî÷íèê 2 + Èñòî÷íèê 3) : 3 =
_______ (ðóá.).
2. Ðàññ÷èòûâàåì ñðåäíåå êâàäðàòè÷íîå îòêëîíåíèå:

Ïîäñòàâèâ çíà÷åíèÿ â ôîðìóëó, ïîëó÷àåì ñëåäóþùåå:
Ñðåäíåå êâàäðàòè÷íîå îòêëîíåíèå: ____________________________
(èçëîæèòü ïîðÿäîê âû÷èñëåíèÿ)
Ñðåäíåå êâàäðàòè÷íîå îòêëîíåíèå: ______ (óêàçàòü ðåçóëüòàò
âû÷èñëåíèÿ)
3. Êîýôôèöèåíò âàðèàöèè:

V = _________________________ (èçëîæèòü ïîðÿäîê âû÷èñëåíèÿ
è óêàçàòü ðåçóëüòàò âû÷èñëåíèÿ)
Çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòîâ âàðèàöèè - ìåíåå 33 %, ñëåäîâàòåëüíî, ñîâîêóïíîñòü öåí ïðèíèìàåòñÿ îäíîðîäíîé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 3.20.2 Ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 02.10.2013
¹ 567 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ïðèìåíåíèþ ìåòîäîâ îïðåäåëåíèÿ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà, öåíû êîíòðàêòà, çàêëþ÷àåìîãî ñ åäèíñòâåííûì ïîñòàâùèêîì
(ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì)".
ÍÖÌÊ = (èçëîæèòü ïîðÿäîê âû÷èñëåíèÿ) = (óêàçàòü ðåçóëüòàò
âû÷èñëåíèÿ) ðóá.
Ðàçðàáîòàë:
Êîíòðàêòíûé óïðàâëÿþùèé (ðàáîòíèê êîíòðàêòíîé ñëóæáû)
_________________ / _________________
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà)
Òåë.: _________________
Óòâåðäèë:
Ðóêîâîäèòåëü Çàêàç÷èêà:
_________________ / _________________
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà)
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è çàêàç÷èêîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè
ôóíêöèé ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
íà áëàíêå îðãàíèçàöèè
ÇÀÏÐÎÑ
íà ïðåäîñòàâëåíèå öåíîâîé èíôîðìàöèè
Çàêàç÷èê:
___________________________________________________________.
Àäðåñ íàïðàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ:
______________________________________.
www.belogorck-npa.ru

Количе
Единица измерения ство

Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó òîâàðà/ðàáîòû/óñëóãè:
_______________________
_____________________________________.
Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ / âûïîëíåíèÿ ðàáîò/ îêàçàíèÿ óñëóã:
__________
____________________________________________________________________.
Ñðîê ïîñòàâêè òîâàðîâ / âûïîëíåíèÿ ðàáîò/ îêàçàíèÿ óñëóã:
__________
____________________________________________________________________.
Ïðåäïîëàãàåìûé ñðîê ïðîâåäåíèÿ çàêóïêè: _____________.
Ïîðÿäîê îïëàòû:
________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Îáåñïå÷åíèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â çàêóïêå:
___________________________.
Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà:
__________________________.
Íàñòîÿùèé çàïðîñ íå ÿâëÿåòñÿ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè çàêóïêè, îôåðòîé èëè ïóáëè÷íîé îôåðòîé è íå âëå÷åò âîçíèêíîâåíèÿ
íèêàêèõ îáÿçàííîñòåé ó çàêàç÷èêà.
Ðóêîâîäèòåëü
_____________ ___________ / ______________
(äîëæíîñòü)
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà)
Ì.Ï. "____" _________ 201_ã.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2082
28.12.2018
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î Åäèíîé êîìèññèè ïî
îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Â ñâÿçè ñ âíåñåííûìè èçìåíåíèÿìè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
05.04.2013 N44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä":
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2019.
5. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
30.12.2013 N2468 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î Åäèíîé êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.12.2018 N2082
N1 9 ÿíâàðÿ 2019
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34

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

Ïðèëîæåíèå N2
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è çàêàç÷èêîâ ïðè
îñóùåñòâëåíèè ôóíêöèé ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê

Условия, запреты и ограничения допуска
товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными
лицами, в случае, если данные условия,
запреты и ограничения установлены в
соответствии со статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ

36

Место, дата начала и окончания, порядок и
график осмотра участниками закупки
образца или макета товара, на поставку
которого заключается контракт

37

Информация о контрактной службе,
контрактном управляющем, ответственном
за заключение контракта

38

Основание заключения долгосрочного
Указать реквизиты нормативного
контракта (указывается в случае, если
правового акта
предметом контракта являются выполнение
работ, оказание услуг, длительность
производственного цикла выполнения,
оказания которых превышает срок действия
утвержденных лимитов бюджетных
обязательств)

ФИО, должность, реквизиты документа
утверждающего состав контрактной
службы или контрактный управляющий

Право увеличить количество поставляемого
товара при заключении контракта на сумму,
не превышающую разницы между ценой
контракта, предложенной участником, и
начальной (максимальной) ценой контракта
в соответствии с частью 18 статьи 34
Федерального закона № 44-ФЗ
Возможность изменения предусмотренного
контрактом количества товара, объема работ
и услуги при его исполнении (не более 10%)
в соответствии с частью 1 статьи 95
Федерального закона № 44-ФЗ

41

Возможность одностороннего отказа от
исполнения контракта в соответствии с
частью 9 статьи 95 Федерального закона №
44-ФЗ

42

Требование к гарантийному сроку товара,
работы, услуги и (или) объему
предоставления гарантий их качества

устанавливается при необходимости

43

Требование к гарантийному обслуживанию
товара

устанавливается при необходимости и в
случае определения поставщика машин и
оборудования

44

Требование к расходам на обслуживание
товара в течение гарантийного срока
Требование к обязательности осуществления
монтажа и наладки товара

устанавливается в случае определения
поставщика машин и оборудования
устанавливается при необходимости и в
случае определения поставщика машин и
оборудования, если это предусмотрено
технической документацией на товар

Требование к предоставлению гарантии
производителя и (или) поставщика товара

устанавливаются в случае определения
поставщика новых машин и оборудования,
предоставление гарантии осуществляется
вместе с товаром
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Реквизиты закупки из плана-графика

Дата публикации позиции плана-графика в
ЕИС
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Дополнительные условия

46

1.
2.
3.
4.
5.

(исх. №
(исх. №
(исх. №
(исх. №
(исх. №

от
от
от
от
от

);
);
);
);
).

ãäå:
V - êîýôôèöèåíò âàðèàöèè;

Ïðèëîæåíèÿ: 1,2,3 (äîêóìåíòû, ïðèëîæåííûå ê çàÿâêå)
Ðóêîâîäèòåëü ______________________ ______________ /
______________
(äîëæíîñòü) (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà)
Ì.Ï. "____" _________ 201_ã.
Íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
______________ / ______________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà)
Ì.Ï. "_____"_________201_ã.
N1 9 ÿíâàðÿ 2019

Èñïîëüçóåìûé ìåòîä îïðåäåëåíèÿ ÍÌÖÊ:
_____________________________________________________________.
(óêàçàòü â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N
44-ÔÇ)
Îáîñíîâàíèå âûáðàííîãî ìåòîäà îáîñíîâàíèÿ ÍÌÖÊ:
________________________________________________________.
Çàêàç÷èê äëÿ îáîñíîâàíèÿ öåíû èñïîëüçîâàë êîììåð÷åñêèå ïðåäëîæåíèÿ. Äëÿ ýòîãî çàêàç÷èêîì áûëî íàïðàâëåíî ______ (óêàçàòü
êîëè÷åñòâî) çàïðîñîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå öåíîâîé èíôîðìàöèè ñëåäóþùèì ïîòåíöèàëüíûì ïîñòàâùèêàì (ïîäðÿä÷èêàì, èñïîëíèòåëÿì):

Â îòâåò çàêàç÷èêîì áûëî ïîëó÷åíî ____ (óêàçàòü êîëè÷åñòâî)
êîììåð÷åñêèõ ïðåäëîæåíèÿ (ñì. òàáëèöó 1).
Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ îäíîðîäíîñòè ñîâîêóïíîñòè çíà÷åíèé âûÿâëåííûõ öåí, èñïîëüçóåìûõ â ðàñ÷åòå ÍÌÖÊ, êîýôôèöèåíò âàðèàöèè îïðåäåëåí ñëåäóþùèì îáðàçîì:
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2015 г. – 20716,949 тыс. руб.,
местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемые из других
источников
2016 г. – 40705,019 тыс. руб.,
2017 г. – 19966,728 тыс. руб.,
2018 г. – 14907,626 тыс. руб.,
2019 г. – 31613,4 тыс. руб.,
2020 г. – 48290,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы за
счет областного бюджета
составляет 467818,796 тыс. руб., в
том числе по годам:

ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ ÍÀ×ÀËÜÍÎÉ
(ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÉ) ÖÅÍÛ ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ

Требование о соответствии поставляемого
товара изображению, образцу или макету
товара

25

ä î ê ó ì å í ò û

Çàìåñòèòåëü Ãëàâû ______________ / ______________
(ïîäïèñü)
(ðàñøèôðîâêà)
Ì.Ï. "_____"_________201_ã.

Требование о привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполнителей
из числа субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в соответствии со статьей 30
Федерального закона № 44-ФЗ

35

39

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ñðåäíåå êâàäðàòè÷íîå îòêëîíåíèå;
öi - öåíà åäèíèöû òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè, óêàçàííàÿ â èñòî÷íèêå
ñ íîìåðîì i;
<ö> - ñðåäíÿÿ àðèôìåòè÷åñêàÿ âåëè÷èíà öåíû åäèíèöû òîâàðà,
ðàáîòû, óñëóãè;
n - êîëè÷åñòâî çíà÷åíèé, èñïîëüçóåìûõ â ðàñ÷åòå.
Äëÿ ðàñ÷åòà ñðåäíåêâàäðàòè÷íîãî îòêëîíåíèÿ è êîýôôèöèåíòà
âàðèàöèè íåîáõîäèìî ïîñ÷èòàòü ñðåäíåå çíà÷åíèå öåíû, ïîëó÷åííîé èç àíàëèçà öåíîâîé èíôîðìàöèè, ïî êàæäîé ïîçèöèè.
* Ðàñ÷åò íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà ïðîèçâîäèòñÿ
ïî ôîðìóëå:

ãäå:
ÍÌÖÊ, îïðåäåëÿåìàÿ ìåòîäîì ñîïîñòàâèìûõ ðûíî÷íûõ öåí (àíàëèçà ðûíêà);
v - êîëè÷åñòâî (îáúåì) óñëóãè;
n - êîëè÷åñòâî çíà÷åíèé, èñïîëüçóåìûõ â ðàñ÷åòå;
i - íîìåð èñòî÷íèêà öåíîâîé èíôîðìàöèè;
Öi - öåíà åäèíèöû òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè, ïðåäñòàâëåííàÿ â
èñòî÷íèêå ñ íîìåðîì i, ñêîððåêòèðîâàííàÿ ñ ó÷åòîì êîýôôèöèåíòîâ (èíäåêñîâ), ïðèìåíÿåìûõ äëÿ ïåðåñ÷åòà öåí òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã, ñ ó÷åòîì ðàçëè÷èé â õàðàêòåðèñòèêàõ òîâàðîâ, êîììåð÷åñêèõ
è (èëè) ôèíàíñîâûõ óñëîâèé ïîñòàâîê òîâàðîâ, âûïîëíåíèÿ ðàáîò,
www.belogorck-npa.ru

2015 г. – 115641,0 тыс. руб.;
2016 г. - 104857,248 тыс. руб.;
2017 г. – 115357,107 тыс. руб.;
2018 г. – 131963,441 тыс. руб.

Ïóíêò 1 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" ïîñëå ñëîâ
"Äàííîå ìåðîïðèÿòèå âêëþ÷àåò â ñåáÿ:" äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- ïðîâåäåíèå îáñëåäîâàíèÿ è îöåíêè òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé íà àâòîìîáèëüíûõ
äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ".
Ïóíêò 2 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü
ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "Îáóñòðîéñòâî àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã è îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ áåçîïàñíîãî äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
íà òåððèòîðèè Àìóðñêîé îáëàñòè".
Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâèò 176199,722 òûñ. ðóáëåé,
â ò.÷.:
2015 ã. - 20716,949 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 40705,019 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 19966,728 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 14907,626 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 31613,4 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 48290,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 467818,796
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 115641,0 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 104857,248 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 115357,107 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 131963,441 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6
"Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû"
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Наименование программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
1
ПП 1 «Дорожная деятельность в
границах муниципального образования»

Значение планового показателя по годам
реализации
2016
2017
2018
2019
2020
2
3
4
5
6
1
1
1
1
1

ОМ 1.1. «Развитие улично-дорожной
сети»
М 1.1.1. «Субсидия на обеспечение
мероприятий по дорожной
деятельности»
М . 1.1.2 «Осуществление
муниципальными образованиями
дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного
значения и сооружений на них»
М 1.1.3. «Расходы на обеспечение
мероприятий по дорожной
деятельности»

-

-

-

-

-

0,254

0,057

_

_

_

0,72

0,939

0,962

0,316

0,207

0,01

_

0,036

0,677

0,789

www.belogorck-npa.ru

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

-

-

-

-

-

0,001

0,001

0,001

0,004

0,002

0,015

0,003

0,001

0,003

0,002

4. Â ïîäïðîãðàììå 2 "Îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований
Объем бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы за
счет местного бюджета составляет
12797,476 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 6628,915 тыс. руб.,
местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой
по годам ее реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемые из других
источников
2016 г. – 5269,190 тыс. руб.,
2017 г. – 716,771 тыс. руб.,
2018 г. – 182,6 тыс. руб.,
2019 г. – 0,0 тыс. руб.,
2020 г. – 0,0 тыс. руб.

Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâèò 12797,476 òûñ.
ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 6628,915 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 5269,190 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 716,771 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 182,6 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.,
2020ã. - 0,0 òûñ. ðóá."
5. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
10.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2087
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
N1 9 ÿíâàðÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

26
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№

1
1

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
2
Муниципальная
программа "Развитие
сети автомобильных
дорог и объектов
транспортной
инфраструктуры
г. Белогорск на 20152020 годы"

2

Подпрограмма 1
"Дорожная
деятельность в
границах
муниципального
образования"

3

Основное
мероприятие 1.1.
"Развитие уличнодорожной сети"

4 Мероприятие 1.1.1.
"Субсидия на
обеспечение
мероприятий по
дорожной
деятельности"
5.
Мероприятие 1.1.2.
"Осуществление
муниципальными
образованиями
дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных дорог
местного значения и
сооружений на них"

Срок реализации
начало завершени
е

3
2015

2015

4
2020

2020

2016

2020

2016

2020

2016

2020

2

Значение основного показателя по годам реализации
Координатор
Наименование
Единица Источник Базис-ный
год
программы,
показателя
измерения данных
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
использова
координатор
нный для
подпрограммы,
расчета
участники
показателя
муниципальной
программы
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Протяженность
км
Отчет 3-ДГ
98,6
88,2
100,9
93,7
82,3
80,5
МКУ
автомобильных
"Управление
дорог общего
ЖКХ
Администрации пользования, не
соответствующих
г. Белогорск"
нормативным
требованиям
Снижение
ед.
Информац
1484
1435
1430
1385
1360
1336
количества
ия ГИБДД
дорожнотранспортных
происшествий
Доля населения, проценты Информац
0
0
0
проживающего в
ия
населенных
участников
пунктах, не
программы
имеющих
регулярного
автобусного и
(или)
железнодорожного
сообщения с
административным
центром, от
численности
населения
городского округа
Протяженность
МКУ
автомобильных
"Управление
дорог общего
ЖКХ
пользования
Администрации
г.Белогорск" местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

_

км

122

132,4

123,5

116,5

138,3

140,1

_

проценты Информац
ия
участников
программы

МКУ
Доля исполненных проценты Информац
ия
"Управление
обязательств по
участников
ЖКХ
дорожной
программы
Администрации
деятельности
г.Белогорск"

_

_

_

_

_

_

_

100

100

0

0

0

100

100

100

100

0

0

2020

МКУ
Доля выполненных проценты Информац
ия
"Управление
обязательств на
участников
ЖКХ
обеспечение
программы
Администрации мероприятий по
г.Белогорск"
дорожной
деятельности

7

Основное
мероприятие 1.2.
"Обеспечение
безопасности
дорожного движения"

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

_

8

Мероприятие 1.2.1
"Расходы по
профилактике
безопасности
дорожного движения
населения города"

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

Доля исполнения
мероприятий по
профилактике
безопасности
дорожного
движения

9

Мероприятие 1.2.2.
"Расходы по
внедрению и
эксплуатации
технических средств
организации
дорожного движения"

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г.Белогорск"

Подпрограмма 2
"Организация
транспортного
обслуживания
населения"

2015

Доля исполнения
мероприятий по
внедрению и
эксплуатации
технических
средств
организации
дорожного
движения
Обеспеченность
регулярными
автобусными
маршрутами
населения города

Основное
мероприятие 2.1.
"Обеспечение
реализации
подпрограммы "

2016

2020

МБУ "ЕДС
г. Белогорск"

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

2016

2020

МБУ "ЕДС
г. Белогорск"

Обеспечен ие
организац ии и
контроля
регулярн ых
муни ципальн ых
маршрутов

п роценты

Инф орм ац
ия
участников
программы

100

100

100

0

0

0

0

2016

2020

М КУ
Д оля заявителей, п роценты Инф орм ац
"У правление
получи вши х
ия
Ж КХ
субсидию , в общем
участников
программы
Админи страции числе заявителей,
г. Белогорск"
обратившихся за
субсидией

100

100

0

0

0

0

0

11

12

Мероприяти е
2.1.1." Расходы на
обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполн ен ие работ)
муниц ипальных
учреждений"
13 Мероприятие 2.1.2.
"Субси ди я н а
возм ещение затрат,
возн икающих в связи
с уп латой
вознаграж дения за
и нформационн отехнологическое
сопровожден ие
операций с
использовани ем
тран спортн ых карт"
14 Мероприятие 2.1.3.
«Расходы, св язанные с
осуществлен ием
перевозок п о
регулярным
автобусн ым
м аршрутам
муници пальной сети
г. Белогорск по
регули руем ым
тари фам»

2018

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

0409

11 1 01 152061,273 38423,780 19426,467 14707,626 31413,400 48090,000
00000

11 1 01
11300

44717,087 36962,554 7754,533

007

0409

11 1 01
S7480

40959,270

007

0409

11 1 01
11340

66384,916 1461,226

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0409

11 1 02
00000

3421,500

2281,239

540,261

200,000

200,000

200,000

7

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

007

0409

11 1 02
11310

600,000

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

7

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

007

0409 11 21 02
11320

2821,500

2161,239

420,261

80,000

80,000

80,000

007

0408

6168,561

5269,190

716,771

182,600

0,000

0,000

007

0408

4701,556

4145,897

555,659

0,000

0,000

0,000

6

100

100

0

0

0

0

0

_

_

_

_

_

_

_

проценты Информац
ия
участников
программы

100

100

100

100

100

100

100

проценты Информац
ия
участников
программы

100

100

100

100

100

100

100

проценты Информац
ия
участников
программы

100

_

_

М КУ
Доля вып олненных п роценты Инф орм ац
"У правление
обязательств п о
ия
Ж КХ
органи зации
участников
Админи страции
перевозок по
программы
г. Белогорск"
регулярным
автобусным
маршрутам

_

_

_

100

100

100

0

100

0

1

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

2
1

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

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

N1 9 ÿíâàðÿ 2019

Код бюджетной
ГРБС Рз ПР
ЦСР

всего

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

2020 год

4
007

5

6
7
8
9
10
11
12
11 0 00 161651,334 45974,209 20683,499 15090,226 31613,400 48290,000
00000

007

0409

11 0 00 156949,778 41828,312 20127,840 15090,226 31613,400 48290,000
00000

007

0408

11 0 00
00000

4701,556

4145,897

555,659

0,000

0,000

0,000

11671,934 9287,336 10000,000 10000,000

0,000

5420,290 21413,400 38090,000

007

0408

11 2 00
00000

1467,005

1123,293

161,112

182,600

0,000

0,000

0408

6168,561

5269,190

716,771

182,600

0,000

0,000

МБУ "Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск"

007

0408

11 2 01
00000
11 2 01
00000

4701,556

4145,897

555,659

0,000

0,000

0,000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

007

0408

11 2 01
00000

1467,005

1123,293

161,112

182,600

0,000

0,000

МБУ "Единая
диспетчерская служба
г.Белогорск"

007

0408

11 2 01
11110

4701,556

4145,897

555,659

0,000

0,000

0,000

007

0408

11 2 01
11350

1284,405

1123,293

161,112

0,000

0,000

0,000

007

0408

11 2 01
12350

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

007

0408

11 2 01
11360

182,6

0,000

0,000

182,6

0,000

0,000

2

3

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

Источники
финансирования

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

Подпрограмма 1 "Дорожная
деятельность в границах
федеральный бюджет
муниципального образования"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 1.1 Всего
"Развитие улично-дорожной федеральный бюджет
сети"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

4 Мероприятие 1.1.1 "Субсидия на Всего
обеспечение мероприятий по федеральный бюджет
дорожной деятельности"
областной бюджет
местный бюджет

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîëîæåíèþ îïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà èçàêàç÷èêîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè ôóíêöèé ïî
îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîä Áåëîãîðñê
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ
ÍÀ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÅ ÇÀÊÓÏÊÈ
íà áëàíêå îðãàíèçàöèè

Íà÷àëüíèêó îòäåëà
ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà
Àäìèíèñòðàöèèãîðîäà Áåëîãîðñê
âõ. N ______ îò _______________ ã.
Çàÿâêà íà îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè
ÈÊÇ N___________________________

1

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№ Наименование муниципальной
п/п программы, подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

ðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ, â òîì ÷èñëå:
íå äîïóñêàòü ðàçãëàøåíèÿ ñâåäåíèé, ñòàâøèõ èì èçâåñòíûìè â
õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóð îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà,
èñïîëíèòåëÿ), êðîìå ñëó÷àåâ, ïðÿìî ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
íå ïðîâîäèòü ïåðåãîâîðîâ ñ ó÷àñòíèêàìè çàêóïîê äî âûÿâëåíèÿ
ïîáåäèòåëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ), êðîìå ñëó÷àåâ, ïðÿìî ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
8.3 Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí, Çàêàç÷èêè, âèíîâíûå â íàðóøåíèè
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàêóïîê íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

№ Перечень сведений
п/п

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2087

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

0,000

007

МКУ "Управление
Мероприятие 2.1.3.
ЖКХ Администрации
"Субсидия на возмещение
г.Белогорск"
затрат, возникающих в связи с
уплатой вознаграждения за
информационнотехнологическое
сопровождение операций с
использованием
транспортных карт"
МБУ "Единая
Мероприятие 2.1.2.
диспетчерская служба
"Совершенствование
г.Белогорск"
материально-технической
базы"
Мероприятие 2.1.4. "Расходы, МКУ "Управление
связанные с осуществлением ЖКХ Администрации
перевозок по регулярным
г.Белогорск"
автобусным маршрутам
муниципальной сети г.
Белогорск по регулируемым
тарифам"

1
1

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2087

0,000

Всего, в том числе

13

100

0

Основное мероприятие 2.1.
"Обеспечение реализации
подпрограммы"

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

15

100

11 2 00
00000
11 2 00
00000

0,000

0,000

МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

12

14

100

Основное мероприятие 1.2.
"Обеспечение безопасности
дорожного движения"

диспетчерская служба
г.Белогорск"

0

2016

11 1 00 155482,773 40705,019 19966,728 14907,626 31613,400 48290,000
00000

0409

11
100

0409

007

7

100

007

007

90

114,8

ä î ê ó ì å í ò û
МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"
МКУ "Управление
ЖКХ Администрации
г.Белогорск"

5

0

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

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

4

15
81,7

Мероприятие 1.1.3.
"Расходы на
обеспечение
мероприятий по
дорожной
деятельности""

2020

3

10
_

Доля исполнения
мероприятий по
дорожной
деятельности

Отчет 3-ДГ

Отношени
е последнего года к
базисному
году, %

6

10

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего
2016 год
2017 год 2018 год
2019 год 2020 год
4
5
6
7
8
9
513829,130 150831,457 136040,606 147053,667 31613,400 48290,000
352177,796 104857,248 115357,107 131963,441
161651,334 45974,209 20683,499 15090,226 31613,400 48290,000
7915,645
7915,645
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36962,554
-

7754,533
-

0,000
-

0,000
-

20

Источник финансирования закупки (в
случаях определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в рамках целевых
программ, указать наименование
программы, а также реквизиты документа об
ее утверждении, приложить копию
Соглашения к заявке)

21

Классификация по КБК

22

Код по каталогу товаров, работ, услуг в
отношении каждого наименования товара
(работ, услуг)

23

Лимит финансирования закупки

24

Описание объекта закупки.
Функциональные, технические качественные
характеристики установленные в
соответствии с техническими регламентами,
стандартами и иными требованиями
законодательства. Описание может включать
спецификации, планы, чертежи, эскизы,
фотографии ит.д.)

25

Порядок формирования цены контракта
(доставка, хранение, сборка, страхование,
налоги и др.)

25

Требования, установленные к участникам
Указать виды деятельности, подлежащие
закупки в соответствии с законодательством лицензированию по предмету закупки,
РФ к лицам, осуществляющим поставки
необходимость членства в СРО
товаров, выполнение, работ, оказание услуг,
являющихся объектом закупки

26

Дополнительные требования к участникам
закупок отдельных видов товаров, работ,
услуг

27

Критерии оценки заявок на участие в
конкурсе в электронной форме с указанием
значения и весомости критериев оценки

ФИО исполнителя заказчика, номер
контактного телефона

4

Способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

5

Обоснование объекта закупки

6

Начальная (максимальная) цена
муниципального контракта (договора) (в
руб.) с указанием метода ее обоснования

28

7

Цена запасных частей (общая цена запасных
частей) или каждой запасной части к
технике, оборудованию (начальная
(максимальная) единица товара)

Перечень документов, которые должны быть
представлены участниками закупки для
подтверждения соответствия установленным
требованиям

29

8
9

Цена единицы услуги
Цена единицы работы

10

Размер обеспечения заявки на участие в
аукционе (конкурсе), а также условия
банковской гарантии, срок ее действия

Сведения о преимуществах,
предоставляемых заказчиком учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной
системы при участие в закупке в
соответствии со статьей 28 Федерального
закона № 44-ФЗ

30

12

Размер и условия обеспечения исполнения
муниципального контракта (договора)

13

Реквизиты счета для перечисления
денежных средств в качестве обеспечения
исполнения муниципального контракта
(договора)

Сведения о преимуществах,
предоставляемых заказчиком
общероссийским общественным
организациям инвалидов при участие в
закупке в соответствии со статьей 29
Федерального закона № 44-ФЗ

31

Сведения о преимуществах,
предоставляемых участникам, заявки
которых содержат предложения о поставке
товаров, происходящих из государств членов Евразийского экономического союза
в соответствии со статьей 14 Федерального
закона № 44-ФЗ

32

Сведения о преимуществах
предоставляемых заказчиком субъектам
малого предпринимательства и, социально
ориентированных некоммерческих
организаций в закупках (не менее 15%
совокупного годового объема закупок,
предусмотренного планом-графиком) в
соответствии со статьей 30 Федерального
закона № 44-ФЗ

-

14

Информация о банковском сопровождении
муниципального контракта

15

Порядок ответственности поставщика
(исполнителя, подрядчика)

-

352177,796 104857,248 115357,107 131963,441
152061,273 38423,780 19426,467 14707,626 31413,400 48090,000
44717,087
-

Форма, сроки и порядок оплаты товара
(работ, услуг)

Наименование объекта закупки

504239,069 143281,028 134783,574 146671,067 31413,400 48090,000
-

19

2

-

352177,796 104857,248 115357,107 131963,441
155482,773 40705,019 19966,728 14907,626 31613,400 48290,000
-

-

Наименование заказчика, место
нахождения, почтовый адрес и адрес
электронной почты

Порядок и срок осуществления заказчиком
приемки поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов) или
оказанной услуги, в части соответствия их
количества, комплектности, объема
требованиям, установленным контрактом, а
также о порядке и сроках оформления
результатов такой приемки (указать
перечень документов, подтверждающий
факт приемки товара (работ, услуг)

3

507660,569 145562,267 135323,835 146871,067 31613,400 48290,000
-

Заполняется заказчиком
(указывается конкретная информация по
каждому разделу без использования
отсылочных норм)

16

Условия и сроки (график) поставки товара
(выполнения работы, оказания услуг)

17

Место поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг

0,000
-

-

-

-

-

-

-

44717,087

36962,554

7754,533

0,000

0,000

0,000

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

Указать обязательства, за неисполнение
которых несет ответственность
поставщик (подрядчик, исполнитель), а
также размер санкций за их невыполнение.

7

18

В качестве кода каталога товара, работы,
услуги, на которые в каталоге
отсутствует соответствующая позиция,
указывается код такого товара, работы,
услуги согласно Общероссийскому
классификатору продукции по видам
экономической деятельности (ОКПД2) ОК
034-2014.
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ëþ÷åííûõ çàêàç÷èêàìè.
5.1 Èíôîðìàöèÿ î çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòà, èçìåíåíèè êîíòðàêòà, èñïîëíåíèè êîíòðàêòà, ðàñòîðæåíèè êîíòðàêòà, ïðèåìêè ïîñòàâëåííîãî òîâàðà, âûïîëíåííîé ðàáîòû, îêàçàííîé óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì èíôîðìàöèè î êîíòðàêòàõ, çàêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòàìè 4 è 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà N 44-ÔÇ,
íàïðàâëÿåòñÿ Çàêàç÷èêîì â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
ñîâåðøåíèÿ äåéñòâèÿ â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
îñóùåñòâëÿþùèé ïðàâîïðèìåíèòåëüíûå ôóíêöèè ïî êàññîâîìó îáñëóæèâàíèþ èñïîëíåíèÿ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ÷åðåç àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó "ÀÖÊ-Ãîñçàêàç".
5.2 Èíôîðìàöèÿ î çàêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 4 è
5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàN 44-ÔÇ êîíòðàêòàõ
âíîñèòñÿ Çàêàç÷èêàìè â ðååñòð çàêóïîê, êîòîðûé âåäåòñÿ êàæäûì
Çàêàç÷èêîì ñàìîñòîÿòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 73 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.3 Âíåñåíèå èíôîðìàöèè â ðååñòð êîíòðàêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿÇàêàç÷èêîì â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 103 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44ÔÇ.
5.4 Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ðååñòðà êîíòðàêòîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.5 Êîíòðàêòû, èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ íå âêëþ÷åíà â ðååñòð
êîíòðàêòîâ, íå ïîäëåæàò îïëàòå, çà èñêëþ÷åíèåì äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèèñ ïóíêòàìè 4 è 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ.
5.6 Îïëàòà êîíòðàêòîâ, äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèèñ ïóíêòàìè 4 è 5 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 íàñòîÿùåãî Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà N 44-ÔÇ îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó "ÀÖÊ-Ãîñçàêàç" â "ÀÖÊ-Ôèíàíñû".
VI. Êîíòðîëü â ñôåðå çàêóïîê, îñóùåñòâëÿåìûé çàêàç÷èêîì
6.1 Çàêàç÷èê îáÿçàí îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) óñëîâèé êîíòðàêòà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
6.2 Èñïîëíåíèå êîíòðàêòà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèé êîìïëåêñ
ìåð, ðåàëèçóåìûõ ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà è íàïðàâëåííûõ íà
äîñòèæåíèå öåëåé îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïêè ïóòåì âçàèìîäåéñòâèÿ çàêàç÷èêà ñ ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) â ñîîòâåòñòâèè
ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44ÔÇ, â òîì ÷èñëå:
ïðèåìêó ïîñòàâëåííîãî òîâàðà, âûïîëíåííîé ðàáîòû (åå ðåçóëüòàòîâ), îêàçàííîé óñëóãè, à òàêæå îòäåëüíûõ ýòàïîâ ïîñòàâêè òîâàðà, âûïîëíåíèÿ ðàáîòû, îêàçàíèÿ óñëóãè (äàëåå - îòäåëüíûé ýòàï
èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà), ïðåäóñìîòðåííûõ êîíòðàêòîì, âêëþ÷àÿ ïðîâåäåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñÔåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ ýêñïåðòèçû
ïîñòàâëåííîãî òîâàðà, ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåííîé ðàáîòû, îêàçàííîé óñëóãè, à òàêæå îòäåëüíûõ ýòàïîâ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà;
îïëàòó çàêàç÷èêîì ïîñòàâëåííîãî òîâàðà, âûïîëíåííîé ðàáîòû
(åå ðåçóëüòàòîâ), îêàçàííîé óñëóãè, à òàêæå îòäåëüíûõ ýòàïîâ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà;
âçàèìîäåéñòâèå çàêàç÷èêà ñ ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) ïðè èçìåíåíèè, ðàñòîðæåíèè êîíòðàêòà â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 95 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ;
ïðèìåíåíèè ìåð îòâåòñòâåííîñòè è ñîâåðøåíèè èíûõ äåéñòâèé â
ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) èëè
çàêàç÷èêîì óñëîâèé êîíòðàêòà.
6.3 Äëÿ ïðîâåðêè ïðåäîñòàâëåííûõ ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì,
èñïîëíèòåëåì) ðåçóëüòàòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ êîíòðàêòîì, â ÷àñòè èõ
ñîîòâåòñòâèÿ óñëîâèÿì êîíòðàêòà çàêàç÷èê îáÿçàí ïðîâåñòè ýêñïåðòèçó. Ýêñïåðòèçà ðåçóëüòàòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ êîíòðàêòîì, ìîæåò
ïðîâîäèòüñÿ çàêàç÷èêîì ñâîèìè ñèëàìè èëè ê åå ïðîâåäåíèþ ìîãóò
ïðèâëåêàòüñÿ ýêñïåðòû, ýêñïåðòíûå îðãàíèçàöèè íà îñíîâàíèè êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñÔåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44ÔÇ.
6.4 Çàêàç÷èê îáÿçàí ïðèâëåêàòü ýêñïåðòîâ, ýêñïåðòíûå îðãàíèçàöèè ê ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèçû ïîñòàâëåííîãî òîâàðà, âûïîëíåííîé ðàáîòû èëè îêàçàííîé óñëóãè â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ ÷àñòüþ
4 ñòàòüè 94Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ.
6.5 Ïî ðåøåíèþ çàêàç÷èêà äëÿ ïðèåìêè ïîñòàâëåííîãî òîâàðà,
âûïîëíåííîé ðàáîòû èëè îêàçàííîé óñëóãè, ðåçóëüòàòîâ îòäåëüíîãî
ýòàïà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ìîæåò ñîçäàâàòüñÿ ïðèåìî÷íàÿ êîìèññèÿ, êîòîðàÿ ñîñòîèò íå ìåíåå ÷åì èç ïÿòè ÷åëîâåê.
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6.6 Ïðèåìêà ðåçóëüòàòîâ îòäåëüíîãî ýòàïà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, à òàêæå ïîñòàâëåííîãî òîâàðà, âûïîëíåííîé ðàáîòû èëè îêàçàííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå è â ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû êîíòðàêòîì, è îôîðìëÿåòñÿ äîêóìåíòîì î ïðèåìêå, êîòîðûé
ïîäïèñûâàåòñÿ çàêàç÷èêîì (â ñëó÷àå ñîçäàíèÿ ïðèåìî÷íîé êîìèññèè
ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè ïðèåìî÷íîé êîìèññèè è óòâåðæäàåòñÿ
çàêàç÷èêîì), ëèáî ïîñòàâùèêó (ïîäðÿä÷èêó, èñïîëíèòåëþ) â òå æå
ñðîêè çàêàç÷èêîì íàïðàâëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ìîòèâèðîâàííûé îòêàç îò ïîäïèñàíèÿ òàêîãî äîêóìåíòà. Â ñëó÷àå ïðèâëå÷åíèÿ
çàêàç÷èêîì äëÿ ïðîâåäåíèÿ óêàçàííîé ýêñïåðòèçû ýêñïåðòîâ, ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðèåìêå èëè îá îòêàçå
â ïðèåìêå ðåçóëüòàòîâ îòäåëüíîãî ýòàïà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ëèáî
ïîñòàâëåííîãî òîâàðà, âûïîëíåííîé ðàáîòû èëè îêàçàííîé óñëóãè
ïðèåìî÷íàÿ êîìèññèÿ äîëæíà ó÷èòûâàòü îòðàæåííûå â çàêëþ÷åíèè
ïî ðåçóëüòàòàì óêàçàííîé ýêñïåðòèçû ïðåäëîæåíèÿ ýêñïåðòîâ, ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé, ïðèâëå÷åííûõ äëÿ åå ïðîâåäåíèÿ.
6.7 Ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿþò
êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì êîíòðàêòîâ ïîäâåäîìñòâåííûìè Çàêàç÷èêàìè. Ðåãëàìåíòû è ïîðÿäîê êîíòðîëÿ îïðåäåëÿþòñÿ ãëàâíûìè ðàñïîðÿäèòåëÿìè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ.
6.8 Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðîâîäèò èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêóþ è ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó, îáîáùàåò ðåçóëüòàòû äåÿòåëüíîñòè Çàêàç÷èêîâ â ñôåðå îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã.
VII. Ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè ôîðìèðîâàíèè îò÷åòíîñòè
7.1 Ñ öåëüþ ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Çàêàç÷èêè ïðåäîñòàâëÿþò â
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èíôîðìàöèþ îá îñóùåñòâëåíèè çàêóïîê è
èñïîëíåíèè êîíòðàêòîâ ïî óñòàíîâëåííûì ôîðìàì.
7.2 Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí åæåìåñÿ÷íî ñ íàðàñòàþùèì èòîãîì â óñòàíîâëåííûé ñðîê ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäîñòàâëåíèåì íà áóìàæíîì
íîñèòåëå.
7.3Ôîðìû îò÷åòíîñòè óñòàíàâëèâàþòñÿ Óïðàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Àìóðñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è
äîâîäÿòñÿ äîÇàêàç÷èêîâ.
7.4 Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì åæåìåñÿ÷íî íà îñíîâàíèè îò÷åòîâ Çàêàç÷èêîâ ôîðìèðóåòñÿ ñâîäíûå ñâåäåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, èñïîëíåíèè êîíòðàêòîâ è ïðåäñòàâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ñ ïîñëåäóþùèì
ïðåäîñòàâëåíèåì íà áóìàæíîì íîñèòåëå â Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà Àìóðñêîé îáëàñòè.
7.5 Çàêàç÷èêè ïðåäñòàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàíèíôîðìàöèþ:
î ïðèâëå÷åíèè óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â
ñôåðå çàêóïîê îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè äîëæíîñòíûõ ëèö
çàêàç÷èêîâ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå çàêóïîê, êîïèè ïîñòàíîâëåíèé î íàçíà÷åíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî íàêàçàíèÿ (î ïðåêðàùåíèè ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè).
Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 10 (äåñÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ âûíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ;
êîïèè ñóäåáíûõ àêòîâ (ðåøåíèé, îïðåäåëåíèé, ïîñòàíîâëåíèé)
îá îáæàëîâàíèè äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) Çàêàç÷èêîâ, ïðåäïèñàíèé
óïîëíîìî÷åííîãî íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê
ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ, î ïðèçíàíèè çàêóïîê íåäåéñòâèòåëüíûìè. Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íî
äî 10 (äåñÿòîãî) ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì;
îá ó÷àñòíèêàõ çàêóïêè, âêëþ÷åííûõ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ
ïîñòàâùèêîâ. Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 5
(ïÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ óïîëíîìî÷åííûì íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê ôåäåðàëüíûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ.
VIII. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
8.1 Â ñëó÷àÿõ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì,
ïðèìåíÿþòñÿ ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà N 44-ÔÇ.
8.2 Âöåëÿõ ðåàëèçàöèè ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé, óêàçàííûõ â
íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè, ðàáîòíèêè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà îáÿçàíû ñîáëþäàòü îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå Ôåäåwww.belogorck-npa.ru

в том числе:

кредиторская
задолженность

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

5519,086

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

450,311

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

ул.Производственная от
ул.Первомайская до жд переезда
ул.Никольское шоссе в районе
домов 170, 172а, заездной
автобусный карман в районе
"Автобат"
пер.Юбилейный от ул.Зеленая до
ул.Дзержинского, подъезд к
МДОАУ №11
ул. Матросская (развязка)
ул. 2-ая Транспортная
ул.Шевченко
ул.Никольское шоссе
ямочный ремонт
Ремонт тротуаров всего, в
т.ч.:
пер. Юбилейный (р-н д/сада)
Кирова (Матросская Школьный)
Кирова (от Чехова до МКД 288)
Победы от ул.Малиновского
Ударная (от Кирова до Ленина)
Чехова (от Кирова до магазина)
Кирова (от автовокзала до
Чехова)
Ленина - Красноармейская
Кирова 49

www.belogorck-npa.ru

66,815
1182,432

Кирова 66
Садоая (от Кирова до
Набережной)
Ленина - Садовая СОШ 200
Кирова, 55

7754,533

201,9

123,531
235,880
872,330

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

192,996

409,972

306,400

230,066

141,185

180,433
77,995

147,105

690,615
257,481
465,214

287,276

97,782

75,023

529,126

87,035
142,986
360,265

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

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

358,859

313,516

640,043

4268,056
1651,509

99,481

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

487,812

5

387,965

внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

Мероприятие 1.1.2
"Осуществление
муниципальными образованиями
дорожной деятельности в
областной бюджет
отношении автомобильных дорог
местного значения и сооружений
на них"
в том числе:
ул.Транспортная от пер.Косой до
ул.Братская
пер. Краснобульварный от ул. 50
лет Комсомола до дома № 43
"Белхлеб"
ул.Шевченко от жд переезда
ПМС-46 до ул.Космическая
ул.Космическая вдоль линии
Заб.Жд
ул.50 лет Комсомола от товарной
конторы до ул.Фрунзе
ул.Чехова от ул.Кирова до
МДОАУ СОШ №5
ул.Коммунальная
от
ул.Скорикова
до
ул.Красноармейская
ул.Некрасова от ул.Денисенко до
ул.50 лет Комсомола
ул.Авиационная
от
существующего асфальта до
"Горбатого моста"
ул.Производственная от ул.50 лет
Комсомола а районе домов 14а,
14б
ул.Кирова от ул.Партизанская до
ул.Скорикова
ул.Кирова от полка связи до
ул.Матросская
с.Низинное ул.Центральная - а/д
"Белогорск - Низинное"
ул.Производственная от
ул.Первомайская до жд переезда
ул.Никольское шоссе в районе
домов 170, 172а, заездной
автобусный карман в районе
"Автобат"
пер.Юбилейный от ул.Зеленая до
ул.Дзержинского, подъезд к
МДОАУ №11
ул.Кирова ремонт подъездной
дороги, благоустройство
прилегающей территории к
спортивному центру с
универсальным игровым залом и
плавательным бассейном в
районе дома № 150
ул. Матросская (развязка)
ул. 2-ая Транспортная
ремонт пешеходеого тротуара на
пересечении ул.Ленина ул.Красноармейская, ул.Кирова пер.Дорожный
Содержание а/д Белогорск Низинное
ул. Кирова, район дома № 86
ул. Ленина от ул. Скорикова до
ж/д переезда

-

-

7754,533
-

352177,796 104857,248 115357,11 131963,441

9268,427

8550,633
2682,514

3428,209
1481,900

2794,988

13121,684
4892,127
8839,048
5458,234

1857,852

1425,435

10053,410

1653,663
2716,728
6845,037

123,648
2 698,202
11 444,994
7 853,224

197,096

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

145,629

ул. Авиационная от путепровода
до ул. Никольское шоссе

581,288
668,551
740,166
1870,982
560,244
437,720
883,730
293,134
345,940

ул. Кирова, в районе дома №150
Содержание комплексов
фотовидеофиксации
ул.10-я Магистральная: от
ул.Железнодорожная до ул.
Серышева
ул. Авиационная от ул.
Никольское шоссе до
ул.Серышева

-

4371,245

25 230,931

ул. Западная в районе о. Старица
ул. Никольское шоссе район
"Автобат"
ул. Маяковского в районе дома
№40
ул. Кирова, от ул.
Красноармейская до пер. пер.
Парковый
ул. Кирова, от ул.
Красноармейская до ул.
Скорикова

-

7789,459

ул. Красноармейская от ул.
Набережная до ул. Маяковского

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

-

3666,916

г. Белогорск- с. Низинное

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

-

3836,091

1179,246

3268,280

-

393 137,066 104857,248 127029,04 141 250,777 10 000,000 10 000,000
-

17 943,890
11 731,651
3 549,661

6 097,042

5 847,439
1 438,588
486,108
11 366,002
288,856

4 105,307

3 153,249
1 936,102
231,725
185,861

7 207,503

14 429,485
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ул. Железнодорожная от ул.
Авиационная до ул. 10-я
Магистральная
ул.Кирова в районе дома № 116
А
ул. Северная (подъем на
путепровод)
ул.Скорикова от ул.Кирова до
ул.Набережная
ул. Советская от ул.
Железнодорожная до ул.
Серышева
ул. Благовещенская от ул. Ншоссе до ул. Международная
а/д г. Белогорск-с. Низинное
ул. Денисенко от ул. Некрасова
до ул. Дальняя
ул. Чехова до ул. Первомайская с
разворотной площадкой в районе
МАОУ «Школа № 5 г.
Белогорск»
пер. Томский от ул. Кирова до
ул.Набережная
пер. Строительный
ул. Октябрьская от ул.
Никольское шоссе до
существующего
асфальтобетонного покрытия
пер. 1-й Ледяной подъезд к
МАОУ ДС № 125
ул. Южная в районе дома №
10А
пер. Зейский в районе МКД № 8

10 263,977
2 993,399
5 637,163
5 247,074

4 990,381
3 257,777
17 839,898
1 705,566

4 569,023
5 385,602
2 767,450

7 472,690
532,697
82,911
119,637

ул. Кирова в районе дома № 300
1 074,075
пер. Летний в районе дома № 1

657,249

ул. 50 лет Комсомола в районе
дома 35А
ул. Кирова в районе дома № 259

234,966
5 202,360

11 044,317

выполнение неотложных работ
по ремонту объездной дороги (на
время ремонта путепровода в
створе ул. СевернаяАвиационная) через а/д "(на
свалку) (подъезд) в/ч 21720,
выход в район тренировок", а/д
"(кинопрокат)(подъезд) в/ч
02901, ХВТ-2 для выхода к
погрузочной площадке и в район
тренировок, а также к
подсобному хозяйству в/ч
62062", в режиме ЧС на
территории г. Белогорск

6

местный бюджет

-

-

11671,934

18 594,758
9 287,336 10 000,000 10 000,000

в том числе:

7

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

270,739
1089,121

г. Белогорск- с. Низинное

787,996
2531,685

ул. Красноармейская от ул.
Набережная до ул. Маяковского
ул. Производственная
ул. Денисенко от ул.
Маяковского до ул. Некрасова
пер. Парковый от ул. Набережная
до ул. Кирова
ул. Авиационная от путепровода
до ул. Никольское шоссе
ул. Скорикова от ул. Ленина до
ул. Маяковского
ул. Ленина -ул.Ударная
ул. Западная в районе о. Старица
ул. Никольское шоссе район
"Автобат"
ул. Маяковского в районе дома
№40
ул. Кирова, от ул.
Красноармейская до пер. пер.
Парковый
ул. Кирова, от ул.
Красноармейская до ул.
Скорикова

8
1677,740
1141,656
348,522
615,927

9

597,400
146,973
49,663

10

820,827

ул.10-я Магистральная: от
ул.Железнодорожная до ул.
Серышева
ул. Авиационная от ул.
Никольское шоссе до
ул.Серышева
ул. Железнодорожная от ул.
Авиационная до ул. 10-я
Магистральная
ул.Кирова в районе дома № 116
А
ул. Северная (подъем на
путепровод)
ул.Скорикова от ул.Кирова до
ул.Набережная
ул. Советская от ул.
Железнодорожная до ул.
Серышева
ул. Благовещенская от ул. Ншоссе до ул. Международная
а/д г. Белогорск-с. Низинное
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ул. Чехова до ул. Первомайская с
разворотной площадкой в районе
МАОУ «Школа № 5 г.
Белогорск»
пер. Томский от ул. Кирова до
ул.Набережная
пер. Строительный
ул. Октябрьская от ул.
Никольское шоссе до
существующего
асфальтобетонного покрытия
пер. 1-й Ледяной подъезд к
МАОУ ДС № 125
ул. Южная в районе дома №
10А
пер. Зейский в районе МКД № 8

281,869

11

9,782

12,196

641,403

0
667,727

1336,795

950,889

277,318
522,246
351,693
462,325

218,357
938,942

35,705
5,557
8,019

ул. Кирова в районе дома № 300

71,992
44,053

ул. 50 лет Комсомола в районе
дома 35А
ул. Кирова в районе дома № 259

28,269

а/д г.Белогорск - с. Низинное
выполнение неотложных работ
по ремонту объездной дороги (на
время ремонта путепровода в
створе ул. СевернаяАвиационная) по ул. Невского и
а/д "(подъезд в/ч 21720, ОХВТ-1
к погрузочной площадке", в
режиме ЧС на территории г.
Белогорск

496,879

15,749

581,280

внебюджетные
средства
Мероприятие 1.1.3 "Расходы на Всего
обеспечение мероприятий по
дорожной деятельности"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
в том числе:
Ремонт тротуаров
Обследование и оценка
технического состояния
путепровода
внебюджетные
средства
Основное мероприятие 1.2
Всего
"Обеспечение безопасности
федеральный бюджет
дорожного движения"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.2.1 "Расходы по Всего
профилактике безопасности
федеральный бюджет
дорожного движения населения
областной бюджет
города"
местный бюджет
внебюджетные
средства
Мероприятие 1.2.2 "Расходы по Всего
внедрению и эксплуатации
федеральный бюджет
технических средств
областной бюджет
организации дорожного
местный бюджет
движения"
внебюджетные
средства
Подпрограмма 2 "Организация Всего
транспортного обслуживания федеральный бюджет
населения"
областной бюджет

419,416

296,139

332,245
185,493
393,299

пер. Летний в районе дома № 1

29,144

197,801
ул. Кирова, в районе дома №150
Содержание комплексов
фотовидеофиксации

89,767

выполнение неотложных работ
по ремонту объездной дороги (на
время ремонта путепровода в
створе ул. СевернаяАвиационная) через а/д "(на
свалку) (подъезд) в/ч 21720,
выход в район тренировок", а/д
"(кинопрокат)(подъезд) в/ч
02901, ХВТ-2 для выхода к
погрузочной площадке и в район
тренировок, а также к
подсобному хозяйству в/ч
62062", в режиме ЧС на
территории г. Белогорск

421,758

а/д г.Белогорск - с. Низинное
выполнение неотложных работ
по ремонту объездной дороги (на
время ремонта путепровода в
створе ул. СевернаяАвиационная) по ул. Невского и
а/д "(подъезд в/ч 21720, ОХВТ-1
к погрузочной площадке", в
режиме ЧС на территории г.
Белогорск

ул. Денисенко от ул. Некрасова
до ул. Дальняя

Основное мероприятие 2.1
"Обеспечение реализации
подпрограммы"

местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего
федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
12 Мероприятие 2.1.1 "Расходы на Всего
обеспечение деятельности
федеральный бюджет
(оказание услуг, выполнение
областной бюджет
работ) муниципальных
местный бюджет
учреждений"
внебюджетные
средства
Мероприятие 2.1.2
Всего
13
"Совершенствование
федеральный бюджет
материально-технической базы"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
14 Мероприятие 2.1.3 "Субсидия на Всего
возмещение затрат,
федеральный бюджет
возникающих в связи с уплатой
областной бюджет
вознаграждения за
местный бюджет
информационно-технологическое
в т.ч. Кредиторская
сопровождение операций с
использованием транспортных задолженность
внебюджетные
карт"
средства

978,672
-

-

-

-

66384,916

1461,226

0,000

5 420,290 21 413,400 38 090,000

-

-

66384,916

1461,226

0,000

5 420,290 21 413,400 38 090,000

0,000

4920,290
500,000

-

-

-

-

-

-

3421,500

2281,239

540,261

200,000

200,000

200,000

-

-

-

-

-

-

3421,500
-

2281,239
-

540,261
-

200,000
-

200,000
-

200,000
-

600,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

600,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

120,000
-

2821,500
-

2161,239
-

420,261
-

80,000
-

80,000
-

80,000
-

2821,500
-

2161,239
-

420,261
-

80,000
-

80,000
-

80,000
-

6168,561

5269,190

716,771

182,600

-

-

6168,561
-

5269,190
-

716,771
-

182,600
-

-

-

6168,561

5269,190

716,771

182,600

-

-

-

-

-

-

-

-

6168,561
-

5269,190
-

716,771
-

182,600
-

-

-

4701,556

4145,897

555,659

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4701,56
-

4145,897
-

555,659
-

-

-

-

0,000
-

-

0,000
-

-

-

-

0,000
-

-

0,000
-

-

-

-

1284,405
-

1123,293
-

161,112
-

-

-

-

1284,405
161,112

1123,293
-

161,112
161,112

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(èëè) èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò, à òàêæå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà Çàêàç÷èêè äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
çàäàíèå íà âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ è (èëè) èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò;
ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà;
çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè (íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó â ñëó÷àÿõ, åñëè íàëè÷èå
ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðåäóñìîòðåíî äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì);
îïèñàíèå çàêóïêè, ñîãëàñîâàííîå ñ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî
ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
ñîãëàñîâàíèå îáîñíîâàíèÿ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà ñ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4.2.9 Ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, ïðåäìåòîì êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ è (èëè) èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò, ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äîëæåí ñîäåðæàòü óñëîâèÿ ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 110.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ.
4.2.10 Ïðè îñóùåñòâëåíèè çàêóïîê â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì íà ñðîê áîëåå ÷åì òðè ãîäà, è öåíà
êîíòðàêòà êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò áîëåå ÷åì ñòî ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
Çàêàç÷èêè ïðåäñòàâëÿþò:
ïðîåêò êîíòðàêòà ñ îáÿçàòåëüíûì ïðèëîæåíèåì ãðàôèêîâ èñïîëíåíèÿ ðàáîò íà îáúåêòàõ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîãëàñîâàííûé ñ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê;
ïåðå÷åíü çàêóïàåìîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñîãëàñîâàííûé ñ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê è êóðèðóþùèì çàìåñòèòåëåì Ãëàâû.
4.2.11 Ïðè îïðåäåëåíèè ïîäðÿä÷èêîâ íà âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ
è (èëè) èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò, à òàêæå ðàáîò ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è îáúåêòîâ
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Çàêàç÷èêè äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
çàäàíèå íà âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ è (èëè) èçûñêàòåëüñêèõ ðàáîò;
ïðîåêòíóþ äîêóìåíòàöèþ íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è
îáúåêòîâ äîðîæíîãî õîçÿéñòâà;
çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè;
ñîãëàñîâàíèå îáîñíîâàíèÿ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà ñ çàìåñòèòåëåì Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4.2.12 Çàêàç÷èêè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, ïîëíîòó è îáîñíîâàííîñòü
çàÿâêè íà îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè, îïèñàíèå îáúåêòà çàêóïêè, îáîñíîâàíèå íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà, ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà.
4.2.13 Óòâåðæäàþò äîêóìåíòàöèþ î çàêóïêå (â ÷àñòè îïèñàíèÿ
îáúåêòà çàêóïêè è ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà).
4.2.14 Ïðåäñòàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ïðåäëîæåíèÿ î
êàíäèäàòóðàõ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ñîñòàâ Åäèíîé êîìèññèè.
4.2.15 Ïðèíèìàþò ðåøåíèå îá îòìåíå îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà
(ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) è íàïðàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
ñîîòâåòñòâóþùåå îáðàùåíèå ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè ðåøåíèÿ â äåíü
åãî ïðèíÿòèÿ.
4.2.16 Ïðèíèìàþò ðåøåíèå î íåîáõîäèìîñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â èçâåùåíèå îá îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè, äîêóìåíòàöèþ î çàêóïêå â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N
44-ÔÇ, è íàïðàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñîîòâåòñòâóþùåå
îáðàùåíèå ñ ïðèëîæåíèåì êîïèè ðåøåíèÿ â äåíü åãî ïðèíÿòèÿ.
4.2.17 Ïðèíèìàþò ðåøåíèå îá îãðàíè÷åíèè ó÷àñòèÿ â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì è ïðåäñòàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â ñîñòàâå çàÿâêè íà îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè îáîñíîâàíèå ïðè÷èí ñîîòâåòñòâóþùåãî îãðàíè÷åíèÿ.
4.2.18 Óòî÷íÿþò óñëîâèÿ çàêóïêè ïî ðåçóëüòàòàì ïåðâîãî ýòàïà
äâóõýòàïíîãî êîíêóðñà â ýëåêòðîííîé ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ
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Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ è ïðåäñòàâëÿþò ñîîòâåòñòâóþùèå
óòî÷íåíèÿ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ.
4.2.19 Îñóùåñòâëÿþò ðàçúÿñíåíèå ïîëîæåíèé äîêóìåíòàöèè î
çàêóïêå â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ,
è ïðåäñòàâëÿþò ñîîòâåòñòâóþùåå ðàçúÿñíåíèå â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí â äåíü ïîëó÷åíèÿ îò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà çàïðîñîâ
ó÷àñòíèêîâ çàêóïîê î ðàçúÿñíåíèè ïîëîæåíèéäîêóìåíòàöèè î çàêóïêå.
4.2.20 Ïîäïèñûâàþò ïðîòîêîëû, ñîñòàâëåííûå ïðè îïðåäåëåíèè
ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé).
4.2.21 Îáåñïå÷èâàþò îáÿçàòåëüíîå îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå
çàêóïêè â ñëó÷àÿõ è ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
N 44-ÔÇ, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4.2.22 Îáåñïå÷èâàþò îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ïðèíèìàþò ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè òðåáîâàíèé
î ïðèâëå÷åíèè ê èñïîëíåíèþ êîíòðàêòà ñóáïîäðÿä÷èêîâ, ñîèñïîëíèòåëåé èç ÷èñëà ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñîöèàëüíî
îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé.
4.2.23 Çàêàç÷èêè íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â îáúåìå íå ìåíåå ÷åì
ïÿòíàäöàòü ïðîöåíòîâ ñîâîêóïíîãî ãîäîâîãî îáúåìà çàêóïîê, ðàññ÷èòàííîãî ñ ó÷åòîì ÷àñòè 1.1 ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N
44-ÔÇ.
4.2.24 Îáåñïå÷èâàþò ïðåäîñòàâëåíèå ó÷ðåæäåíèÿì è ïðåäïðèÿòèÿìóãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, îðãàíèçàöèÿì èíâàëèäîâ ïðåèìóùåñòâà â îòíîøåíèè ïðåäëàãàåìîé èìè öåíû êîíòðàêòà.
4.2.25 Íàïðàâëÿþò ïðèãëàøåíèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â çàïðîñå
ïðåäëîæåíèé â ýëåêòðîííîé ôîðìå ëèöàì, ñïîñîáíûì îñóùåñòâèòü
ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ
îáúåêòàìè çàêóïîê, ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ.
4.2.26 Íàïðàâëÿåò óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòûõ Åäèíîé êîìèññèåé
ðåøåíèÿõ ó÷àñòíèêàì ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà, ïîäàâøèì çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â íåì, íå ïîçäíåå ðàáî÷åãî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äàòîé
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ïðåäâàðèòåëüíîì îòáîðå.
4.2.27 Íàïðàâëÿåò â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ïîáåäèòåëþ çàïðîñà êîòèðîâîê â öåëÿõ îêàçàíèÿ
ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè ëèáî ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî èëè òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà è äðóãèì ó÷àñòíèêàì ñîîòâåòñòâóþùåãî çàïðîñà êîòèðîâîê óâåäîìëåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â çàïðîñå êîòèðîâîê â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ.
4.2.28 Ðåçóëüòàòû îòäåëüíîãî ýòàïà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, èíôîðìàöèÿ î ïîñòàâëåííîì òîâàðå, âûïîëíåííîé ðàáîòå èëè îá
îêàçàííîé óñëóãå (çà èñêëþ÷åíèåì êîíòðàêòîâ, çàêëþ÷åííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4, 5, 23, 42, 44, 46 èëè 52 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ) çàêàç÷èêè îòðàæàþò â îò÷åòå,
ðàçìåùàåìîì â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå è ñîäåðæàùåì
èíôîðìàöèþ:
îá èñïîëíåíèè êîíòðàêòà (ðåçóëüòàòû îòäåëüíîãî ýòàïà èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, îñóùåñòâëåííàÿ ïîñòàâêà òîâàðà, âûïîëíåííàÿ ðàáîòà èëè îêàçàííàÿ óñëóãà, â òîì ÷èñëå èõ ñîîòâåòñòâèå ïëàíó-ãðàôèêó), î ñîáëþäåíèè ïðîìåæóòî÷íûõ è îêîí÷àòåëüíûõ ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà;
î íåíàäëåæàùåì èñïîëíåíèè êîíòðàêòà (ñ óêàçàíèåì äîïóùåííûõ íàðóøåíèé) èëè î íåèñïîëíåíèè êîíòðàêòà è î ñàíêöèÿõ, êîòîðûå ïðèìåíåíû â ñâÿçè ñ íàðóøåíèåì óñëîâèé êîíòðàêòà èëè åãî
íåèñïîëíåíèåì;
îá èçìåíåíèè èëè î ðàñòîðæåíèè êîíòðàêòà â õîäå åãî èñïîëíåíèÿ.
4.2.29 Ïîðÿäîê ïîäãîòîâêè è ðàçìåùåíèÿ â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå îò÷åòà, ôîðìà óêàçàííîãî îò÷åòà îïðåäåëÿþòñÿ
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.2.30 Âûïîëíÿþò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäà Áåëîãîðñê.
V. Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè Êîíòðàêòîâ â ðååñòðå êîíòðàêòîâ, çàêN1 9 ÿíâàðÿ 2019
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îïèñàíèå îáúåêòà çàêóïêè ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 33 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ: ôóíêöèîíàëüíûå,
òåõíè÷åñêèå êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè óñòàíîâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè, ñòàíäàðòàìè è èíûìè òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà. Îïèñàíèå ìîæåò âêëþ÷àòü ñïåöèôèêàöèè,
ïëàíû, ÷åðòåæè, ýñêèçû, ôîòîãðàôèè è ò.ä.);
ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ öåíû êîíòðàêòà (äîñòàâêà, õðàíåíèå,
ñáîðêà, ñòðàõîâàíèå, íàëîãè è äð.);
òðåáîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå ê ó÷àñòíèêàì çàêóïêè â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ê ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå, ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ îáúåêòîì
çàêóïêè;
äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì çàêóïîê îòäåëüíûõ âèäîâ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã;
êðèòåðèè îöåíêè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ñ óêàçàíèåìçíà÷åíèÿ è âåñîìîñòè êðèòåðèåâ îöåíêè;
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû ó÷àñòíèêàìè çàêóïêè äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì;
ñâåäåíèÿ î ïðåèìóùåñòâàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ çàêàç÷èêîì ó÷ðåæäåíèÿì è ïðåäïðèÿòèÿì óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû,îáùåðîññèéñêèì îáùåñòâåííûìîðãàíèçàöèÿì èíâàëèäîâ ïðè ó÷àñòèå â çàêóïêå;
ñâåäåíèÿ î ïðåèìóùåñòâàõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ó÷àñòíèêàì, çàÿâêè
êîòîðûõ ñîäåðæàò ïðåäëîæåíèÿ î ïîñòàâêå òîâàðîâ, ïðîèñõîäÿùèõèç ãîñóäàðñòâ -÷ëåíîâ Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ñîþçà;
ñâåäåíèÿ î ïðåèìóùåñòâàõ ïðåäîñòàâëÿåìûõ çàêàç÷èêîì ñóáúåêòàì ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è, ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ
íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé â çàêóïêàõ;
òðåáîâàíèå î ïðèâëå÷åíèè ê èñïîëíåíèþ êîíòðàêòà ñóáïîäðÿä÷èêîâ, ñîèñïîëíèòåëåé èç ÷èñëà ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé;
óñëîâèÿ, çàïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ äîïóñêà òîâàðîâ, ïðîèñõîäÿùèõ
èç èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà èëè ãðóïïû èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ,
ðàáîò, óñëóã, ñîîòâåòñòâåííî âûïîëíÿåìûõ, îêàçûâàåìûõ èíîñòðàííûìè ëèöàìè, â ñëó÷àå, åñëè äàííûå óñëîâèÿ, çàïðåòû è îãðàíè÷åíèÿ óñòàíîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
44-ÔÇ;
òðåáîâàíèå î ñîîòâåòñòâèè ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà èçîáðàæåíèþ, îáðàçöó èëè ìàêåòó òîâàðà;
ìåñòî, äàòà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ, ïîðÿäîê è ãðàôèê îñìîòðà
ó÷àñòíèêàìè çàêóïêè îáðàçöà èëè ìàêåòà òîâàðà, íà ïîñòàâêó
êîòîðîãî çàêëþ÷àåòñÿ êîíòðàêò;
èíôîðìàöèÿ î êîíòðàêòíîé ñëóæáå, êîíòðàêòíîì óïðàâëÿþùåì,
îòâåòñòâåííîì çà çàêëþ÷åíèå êîíòðàêòà;
îñíîâàíèå çàêëþ÷åíèÿ äîëãîñðî÷íîãî êîíòðàêòà (óêàçûâàåòñÿ â
ñëó÷àå, åñëè ïðåäìåòîì êîíòðàêòà ÿâëÿþòñÿ âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, äëèòåëüíîñòü ïðîèçâîäñòâåííîãî öèêëà âûïîëíåíèÿ,
îêàçàíèÿ êîòîðûõ ïðåâûøàåò ñðîê äåéñòâèÿ óòâåðæäåííûõ ëèìèòîâ
áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ);
âîçìîæíîñòü çàêàç÷èêà èçìåíèòü óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà;
âîçìîæíîñòü îäíîñòîðîííåãî îòêàçà îò èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà;
òðåáîâàíèÿ ê ãàðàíòèéíîìó ñðîêó òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè è
(èëè) îáúåìó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé èõ êà÷åñòâà, ê ãàðàíòèéíîìó
îáñëóæèâàíèþ òîâàðà, ê ðàñõîäàì íà îáñëóæèâàíèå òîâàðà â
òå÷åíèå ãàðàíòèéíîãî ñðîêà, ê îáÿçàòåëüíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ ìîíòàæà è íàëàäêè òîâàðà, ê ïðåäîñòàâëåíèþ ãàðàíòèè ïðîèçâîäèòåëÿ
è (èëè) ïîñòàâùèêà òîâàðà
ðåêâèçèòû çàêóïêè èç ïëàíà-ãðàôèêà;
äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ.
4.2.4 Çàÿâêà íà îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè äîëæíà áûòü ñîñòàâëåíà
â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè îïèñàíèÿ çàêóïêè, ïðîåêòîì
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà è çàâåðåíà ïîäïèñüþ Çàêàç÷èêà, ðóêîâîäèòåëÿ ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê",
êóðèðóþùåãî Çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê èëè È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
4.2.5 Çàêàç÷èêè ïðåäñòàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàÿâêó
íå ïîçäíåå, ÷åì çà 10 (äåñÿòü) ðàáî÷èõ äíåé äî ïðåäïîëàãàåìîé
äàòû ðàçìåùåíèÿ çàêóïêè. Çàÿâêà ïîäàåòñÿ íà áóìàæíîì è ýëåêòðîííîì íîñèòåëå è â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíà ñîäåðæàòü
N1 9 ÿíâàðÿ 2019
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ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
ïðèêàç íà îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè, ïîäïèñàííûé ðóêîâîäèòåëåì
Çàêàç÷èêà, (óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì), ñ óêàçàíèåì ïåðå÷íÿ ïðèëàãàåìûõ ê íåìó äîêóìåíòîâ, êîëè÷åñòâà ëèñòîâ, äîëæíîñòè, ôàìèëèè,
èìåíè, îò÷åñòâà è òåëåôîíà äîëæíîñòíîãî ëèöà çàêàç÷èêà, îòâåòñòâåííîãî çà ïîäãîòîâêó ïàêåòà äîêóìåíòîâ íà îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè;
îïèñàíèå îáúåêòà çàêóïêè, ñîîòâåòñòâóþùåå òðåáîâàíèÿì ñòàòüè
33 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ.Â îïèñàíèè îáúåêòà çàêóïêè
óêàçûâàþòñÿ ôóíêöèîíàëüíûå, òåõíè÷åñêèå è êà÷åñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè, ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè îáúåêòà çàêóïêè (ïðè
íåîáõîäèìîñòè). Â îïèñàíèå îáúåêòà çàêóïêè íå äîëæíû âêëþ÷àòüñÿ
òðåáîâàíèÿ èëè óêàçàíèÿ â îòíîøåíèè òîâàðíûõ çíàêîâ, çíàêîâ
îáñëóæèâàíèÿ, ôèðìåííûõ íàèìåíîâàíèé, ïàòåíòîâ, ïîëåçíûõ ìîäåëåé, ïðîìûøëåííûõ îáðàçöîâ, íàèìåíîâàíèå ìåñòà ïðîèñõîæäåíèÿ
òîâàðà èëè íàèìåíîâàíèå ïðîèçâîäèòåëÿ, à òàêæå òðåáîâàíèÿ ê
òîâàðàì, èíôîðìàöèè, ðàáîòàì è óñëóãàì ïðè óñëîâèè, ÷òî òàêèå
òðåáîâàíèÿ âëåêóò çà ñîáîé îãðàíè÷åíèå êîëè÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ
çàêóïêè, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè íå èìååòñÿ äðóãîãî ñïîñîáà, îáåñïå÷èâàþùåãî áîëåå òî÷íîå è ÷åòêîå îïèñàíèå õàðàêòåðèñòèê îáúåêòà çàêóïêè. Äîïóñêàåòñÿ èñïîëüçîâàíèå â îïèñàíèè îáúåêòà çàêóïêè óêàçàíèÿ íà òîâàðíûé çíàê ïðè óñëîâèè ñîïðîâîæäåíèÿ
òàêîãî óêàçàíèÿ ñëîâàìè "èëè ýêâèâàëåíò" ëèáî ïðè óñëîâèè íåñîâìåñòèìîñòè òîâàðîâ, íà êîòîðûõ ðàçìåùàþòñÿ äðóãèå òîâàðíûå
çíàêè, è íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷åíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ òàêèõ òîâàðîâ
ñ òîâàðàìè, èñïîëüçóåìûìè çàêàç÷èêîì, ëèáî ïðè óñëîâèè çàêóïîê
çàïàñíûõ ÷àñòåé è ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ ê ìàøèíàì è îáîðóäîâàíèþ, èñïîëüçóåìûì çàêàç÷èêîì, â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé íà óêàçàííûå ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå. Ïðè ñîñòàâëåíèè
îïèñàíèÿ îáúåêòà çàêóïêè èñïîëüçîâàòü, åñëè ýòî âîçìîæíî, ñòàíäàðòíûå ïîêàçàòåëè, òðåáîâàíèÿ, óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ è òåðìèíîëîãèè, êàñàþùèåñÿ òåõíè÷åñêèõ è êà÷åñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòà
çàêóïêè, óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèìè ðåãëàìåíòàìè, ñòàíäàðòàìè è èíûìè òðåáîâàíèÿìè, ïðåäóñìîòðåííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè.
Îïèñàíèå îáúåêòà çàêóïêè ìîæåò âêëþ÷àòü â ñåáÿ ñïåöèôèêàöèè,
ïëàíû, ÷åðòåæè, ýñêèçû, ôîòîãðàôèè, ðåçóëüòàòû ðàáîòû, òåñòèðîâàíèÿ, òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè, â òîì ÷èñëå â îòíîøåíèè ïðîâåäåíèÿ èñïûòàíèé, ìåòîäîâ èñïûòàíèé, óïàêîâêè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìàðêèðîâêè, ýòèêåòîê, ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ, ïðîöåññîâ è ìåòîäîâ
ïðîèçâîäñòâà â ñîîòâåòñòâèèñ òðåáîâàíèÿìè òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, ñòàíäàðòîâ, òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé, à òàêæå â îòíîøåíèè óñëîâíûõ îáîçíà÷åíèé è òåðìèíîëîãèè. Îòâåòñòâåííîñòü çà ïîëíîòó è
îáîñíîâàííîñòü îïèñàíèÿ îáúåêòà çàêóïêè, åãî ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ íåñåò Çàêàç÷èê;
ïðîåêò ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, ðàçðàáîòàííûé ñ ó÷åòîì
óòâåðæäåííûõ òèïîâûõ êîíòðàêòîâ, òèïîâûõ óñëîâèé êîíòðàêòîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ è óòâåðæäåííûé
Çàêàç÷èêîì;
îáîñíîâàíèå óñòàíîâëåííîé íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû
êîíòðàêòà ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì (ïðèëîæåíèå N 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ), ñ ïðèëîæåíèåì èñòî÷íèêîâ
ôîðìèðîâàíèÿ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà.
4.2.6 Â öåëÿõ ïðèìåíåíèÿ ìåòîäà ñîïîñòàâèìûõ ðûíî÷íûõ öåí
(àíàëèçà ðûíêà) äëÿ îáîñíîâàíèÿ óñòàíîâëåííîé íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ îáùåäîñòóïíàÿ èíôîðìàöèÿ î ðûíî÷íûõ öåíàõ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â ñîîòâåòñòâèè
ñ ÷àñòüþ 18 ñòàòüè 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà, èíôîðìàöèÿ î öåíàõ
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, ïîëó÷åííàÿ ïî çàïðîñó çàêàç÷èêà ó ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) (ïðèëîæåíèå N 3 ê íàñòîÿùåìó
Ïîëîæåíèþ), îñóùåñòâëÿþùèõ ïîñòàâêè èäåíòè÷íûõ òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã, ïëàíèðóåìûõ ê çàêóïêàì, èëè ïðè èõ îòñóòñòâèè îäíîðîäíûõ
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã, à òàêæå èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷åííàÿ â ðåçóëüòàòå ðàçìåùåíèÿ çàïðîñîâ öåí òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â åäèíîé
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå.
4.2.7 Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà è öåíà êîíòðàêòà, çàêëþ÷àåìîãî ñ åäèíñòâåííûì ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) îïðåäåëÿåòñÿ èîáîñíîâûâàåòñÿ Çàêàç÷èêîì â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàN 44-ÔÇ.
4.2.8 Ïðè îïðåäåëåíèè ïîäðÿä÷èêîâ íà âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ è
www.belogorck-npa.ru
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Мероприятие 2.1.4 "Расходы,
связанные с осуществлением
перевозок по регулярным
автобусным маршрутам
муниципальной сети г. Белогорск
по регулируемым тарифам"

Всего
федеральный бюджет

182,600
-

-

-

182,600
-

-

-

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

182,600
-

-

-

182,600
-

-

-

2015 г. – 8591,246 тыс. руб.;
2016 г. – 3711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 6393,060 тыс. руб.;
2018 г. – 2803,590 тыс. руб.;
2019 г. – 3030,0 тыс. руб.;
2020 г. – 3030,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной
программы за счет средств
областного бюджета составляет
800,0 тыс. руб., в том числе по
годам:

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2088
29.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1878 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ìåðû àäðåñíîé ïîääåðæêè îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 26.11.2018
N1813) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной
программы (с расшифровкой по
годам ее реализации)

Объем бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной
программы за счет средств
местного бюджета составляет
27559,157 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 г. – 8591,246 тыс. руб.;
2016 г. – 3711,261 тыс. руб.;
2017 г. – 6393,060 тыс. руб.;
2018 г. – 2803,590 тыс. руб.;
2019 г. – 3030,0 тыс. руб.;
2020 г. – 3030,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований
на реализацию муниципальной
программы за счет средств
областного бюджета составляет
800,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 800,0 тыс. руб.

2. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà
ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 27559,157 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 6393,060 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 2803,590 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 3030,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3030,0 òûñ. ðóá.".
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Ïîääåðæêà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного Объем бюджетных ассигнований
бюджета подпрограммы (с
на реализацию подпрограммы за
расшифровкой по годам ее
счет средств местного бюджета
реализации)
составляет 27559,157 тыс. рублей,
в том числе по годам:

www.belogorck-npa.ru

2015 г. – 800,0 тыс. руб.

Â ãðàôå òðåòüåé ñòðîêè 8 "Îæèäàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû
÷èñëî "744" çàìåíèòü ÷èñëîì "221".
Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 27559,157
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 8591,246 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 3711,261 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 6393,060 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 2803,590 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 3030,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 3030,0 òûñ. ðóá.".
4. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
8. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2088
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Срок реализации Координатор Наименова Единицы Источник Базисние
измерения данных ный год
начало заверше- программы,
координатор показателя
использова
ние
подпрограмм
нный для
ы, участники
расчета
муниципальн
показателя
ой
программы

1

2

3

4

1

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

2015

2020

МКУ
Обеспечение проценты
"Управление
адресной
ЖКХ
поддержкой
Администраци отдельных
и г.Белогорск" категорий
граждан,
предусмотре
нных
муниципальн
ой
программой

5

6

7

2

Подпрограмма
1:"Поддержка отдельных
категорий граждан"

2015

2020

Число
МКУ
граждан,
"Управление
получивших
ЖКХ
Администраци поддержку, в
рамках
и г.Белогорск"
реализации
подпрограмм
ы

чел.

8
Информаци
я
участников
программы

Информаци
я
участников
программы

Значение планового показателя по годам реализации
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Отношение последнего года к
базисно-му
году, %

9
100

10
100

11
100

12
100

13
100

14
100

15
100

623

643

627

221

749

754

121

N1 9 ÿíâàðÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

30
Основное мероприятие
1.1. "Компенсация
выпадающих доходов при
реализации услуг
льготным категориям
граждан"
Мероприятие
4
1.1.1."Субсидия на
компенсацию
выпадающих доходов при
реализации льготных
услуг в банях гражданам
отдельных категорий"

3

_

_

_

_

_

_

_

_

проценты
Доля
МКУ
граждан,
"Управление
получивших
ЖКХ
Администраци адресную
и г.Белогорск" поддержку
на льготные
банные
услуги, в
общем числе
граждан,
обратившихс
я за
получением
адресной
поддержки

Информаци
я
участников
программы

_

100

100

100

100

100

100

проценты
Доля
МКУ
граждан,
"Управление
получивших
ЖКХ
Администраци адресную
и г.Белогорск" поддержку
на льготное
транспортно
е
обслуживани
е, в общем
числе
граждан,
обратившихс
я за
получением
адресной
поддержки
МКУ
Доля
проценты
"Управление
граждан,
ЖКХ
получивших
Администраци адресную
и г.Белогорск" поддержку
по
социальному
такси в
общем числе
граждан, за
получением
адресной
поддержки

Информаци
я
участников
программы

_

Информаци
я
участников
программы

_

2016

2020

МКУ
"Управление
ЖКХ
Администраци
и г.Белогорск"

2016

2020

_

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

2016

7

Основное мероприятие
1.2. "Осуществление
гражданам ежемесячных
денежных выплат"

2016

2020

Администраци
я г.Белогорск

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

8

Мероприятие 1.2.1.:
"Выплаты почетным
гражданам города
Белогорск"

2016

2020

Администраци
я г.Белогорск

Число
почетных
граждан
г. Белогорск,
получивших
адресную
поддержку
(выплаты) в
рамках
реализации
мероприятия

чел.

Информаци
я
участников
программы

_

12

12

12

12

12

-

2020

Подпрограмма 1 "Поддержка
отдельных категорий граждан"

3

100

100

100

100

100

100

4

6

100

100

100

100

Основное мероприятие 1.1.
МКУ
"Компенсация выпадающих
"Управление
доходов при реализации
ЖКХ
льготных услуг гражданам
Администрации
отдельных категорий"
г. Белогорск"
Мероприятие 1.1.1. "Субсидия
МКУ
на компенсацию выпадающих
"Управление
доходов при реализации
ЖКХ
льготных услуг в банях
Администрации
гражданам отдельных
г. Белогорск"
категорий"
Мероприятие 1.1.2. "Субсидия
МКУ
на компенсацию выпадающих
"Управление
доходов при реализации
ЖКХ
льготных услуг по
Администрации
транспортному обслуживанию г. Белогорск"
граждан отдельных категорий"

100

7

8

9

Основное мероприятие
1.3.:«Предоставление
гражданам
единовременных выплат»

2016

2020

Администраци
я г.Белогорск,
МКУ "Комитет
по
образованию и
делам
молодежи
Администраци
и г.Белогорск"

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

10

Мероприятие 1.3.1.
"Организация и
проведение мероприятий
по реализации
муниципальной
подпрограммы"

2016

2020

МКУ "Комитет
по
образованию и
делам
молодежи
Администраци
и г.Белогорск"

Число детей,
получивших
адресную
помощь на
оздоровлени
е в летний
период из
числа семей,
имеющих
детей до 18
лет и
находящихся
в социально
опасном
положении

чел.

Информаци
я
участников
программы

_

115

115

115

115

115

100

12

Мероприятие 1.3.2.
"Единовременные
выплаты семьям, в
которых одновременно
родилось двое, трое и
более детей"

Мероприятие 1.1.4.
«Единовременная
выплата на улучшение
жилищных условий
лицам, находящимся в
неординарной жизненной
ситуации»

2016

2017

2020

2020

Информаци
я
участников
программы

Администраци Число лиц,
я г.Белогорск находящихс

Информаци
я
участников
программы

чел.

я в трудной
жизненной
ситуации,
улучшивши
е
жилищные
условия

_

_

100

_

100

1

100

100

_

_

100

_

1

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

3
Всего, в том
числе
МКУ
"Управление
ЖКХ
Администрации
г. Белогорск"

N1 9 ÿíâàðÿ 2019

4

10 03 09 1 00 00000 18967,911 3711,261 6393,060 2803,590 3030,000 3030,000

007

10 03 09 1 00 00000 9728,981 2343,461 2723,060 1342,460 1660,000 1660,000

002

10 03 09 1 00 00000 8038,930 1167,800 3420,000 1211,130 1120,000 1120,000

012

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

007

10 03 09 1 01 00000 9728,981 2343,461 2723,060 1342,460 1660,000 1660,000

007

10 03 09 1 01 90010 5548,720 1716,050 1713,810 118,860 1000,000 1000,000

007

10 03 09 1 01 90020 174,180

0,000

60,000

60,000

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

002

10 03 09 1 02 00000 3738,930 767,800 720,000 811,130 720,000 720,000

002

10 03 09 1 02 90030 3738,930 767,800 720,000 811,130 720,000 720,000

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

012

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

11

Основное мероприятие 1.3.
"Предоставление гражданам
единовременных выплат"

Всего, в том
числе

10 03 09 1 03 00000 5500,000 600,000 2950,000 650,000 650,000 650,000

Администрация
г. Белогорск

002

10 03 09 1 03 00000 4300,000 400,000 2700,000 400,000 400,000 400,000

14

Мероприятие 1.3.1.
"Организация и проведение
мероприятий по реализации
муниципальной
подпрограммы"

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

012

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

15

Мероприятие 1.3.2.
"Единовременные выплаты
семьям, в которых
одновременно родилось двое,
трое и более детей"

Администрация
г. Белогорск

002

10 03 09 1 03 90040 2100,000 400,000 500,000 400,000 400,000 400,000

16

Мероприятие 1.3.3.
"Единовременная выплата на
улучшение жилищных условий
лицам, находящимся в
неординарной жизненной
ситуации"

Администрация
г. Белогорск

002

10 03 09 1 03 90100 2200,000

0,000

2200

0,000

0,000

0,000

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2088
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ)
îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
№ п/п

1
1

Расходы (тыс. руб.), годы

5
6
7
8
9
10
11
12
10 03 09 0 00 00000 18967,911 3711,261 6393,060 2803,590 3030,000 3030,000

24,280

10

Наименование муниципальной
Источники
программы, подпрограммы,
финансирования
основного мероприятия, мероприятия
2
Муниципальная программа "Меры
адресной поддержки отдельных
категорий граждан г. Белогорск на
2015 - 2020 годы"

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

007 10 03 09 0 00 00000 9728,981 2343,461 2723,060 1342,460 1660,000 1660,000

29,900

10 03 09 1 01 90090 4006,081 597,511 984,970 1223,600 600,000 600,000

100

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

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

007

100

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
29.12.2018 N2088

Код бюджетной
№ п/п Наименование муниципальной Координатор
программы, подпрограммы, муниципальной
классификации
основного мероприятия,
программы, ГРБС Рз ПР
ЦСР
мероприятия
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

012

МКУ
Мероприятие 1.1.3. "Субсидия
"Управление
на компенсацию выпадающих
ЖКХ
доходов при реализации
Администрации
льготных услуг по
г. Белогорск"
социальному такси"

12

Администраци Доля семей, проценты
я г.Белогорск
в которых
одновременн
о родилось
двое, трое и
более детей,
получивших
в
соответствии
с
действующи
м
положением
адресную
поддержку
от общей
численности
семей,
обратившихс
я за
поддержкой

10 03 09 0 00 00000 8038,930 1167,800 3420,000 1211,130 1120,000 1120,000

9

13

11

002

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

5

100

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

2

2016

6

2020

_

Мероприятие
1.1.2."Субсидия на
компенсацию
выпадающих доходов при
реализации льготных
услуг по транспортному
обслуживанию граждан
отдельных категорий"

5

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

2

Подпрограмма 1 "Поддержка
отдельных категорий граждан"

всего

Оценка расходов (тыс. рублей)
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

3
4
6
Всего
18 967,911 3 711,261
федеральный
0,000
0,000
бюджет
областной
0,000
0,000
бюджет
местный
18 967,911 3 711,261
бюджет
0,000
0,000
внебюджетные
средства
Всего
18 967,911 3 711,261
федеральный
0,000
0,000
бюджет
областной
0,000
0,000
бюджет
местный
18 967,911 3 711,261
бюджет
0,000
0,000
внебюджетные
средства

7
8
9
10
6 393,060 2 803,590 3 030,000 3 030,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

6 393,060 2 803,590 3 030,000 3 030,000
0,000

0,000

0,000

0,000

6 393,060 2 803,590 3 030,000 3 030,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

6 393,060 2 803,590 3 030,000 3 030,000
0,000

0,000

0,000

0,000

www.belogorck-npa.ru

ïðèíÿòèè â îáðàáîòêó (ñ óêàçàíèåì ìîòèâà îòêàçà) â ñëó÷àÿõ:
íåñîîòâåòñòâèÿ çàÿâêè òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì;
íåñîîòâåòñòâèÿ ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ñâåäåíèÿì,
óêàçàííûì â çàÿâêå è (èëè) òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê;
íåîáîñíîâàííîãî çàâûøåíèÿ èëè çàíèæåíèÿ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà;
íåñîîòâåòñòâèÿ ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â çàÿâêå è â ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòàõ, òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñôåðå çàêóïîê.
4.1.4 Â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
î ïðèíÿòèè â îáðàáîòêó çàÿâêè íà çàêóïêó, ñôîðìèðîâàííîé â
ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè, îñóùåñòâëÿåò ïðåäóñìîòðåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ôóíêöèè:
ïîäãîòîâêó èçâåùåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè;
ïîäãîòîâêó è óòâåðæäåíèå äîêóìåíòàöèè î çàêóïêå (çà èñêëþ÷åíèåì îïèñàíèÿ îáúåêòà çàêóïêè è ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà);
ðàçìåùåíèå ÷åðåç àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó "ÀÖÊ-Ãîñçàêàç" â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, èçâåùåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè, äîêóìåíòàöèè î çàêóïêå, ïðîåêòîâ êîíòðàêòîâ.
4.1.5 Ðàçìåùàåò ÷åðåç àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó "ÀÖÊ-Ãîñçàêàç" â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå èçâåùåíèå î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â äîêóìåíòàöèþ è èçìåíåííóþ ðåäàêöèþ äîêóìåíòàöèè î
çàêóïêå, ïðè ïîëó÷åíèè îò Çàêàç÷èêà îáðàùåíèÿ îá èçìåíåíèè
óñëîâèé îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ).
4.1.6 Ðàçìåùàåò ÷åðåç àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó "ÀÖÊ-Ãîñçàêàç" â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå èçâåùåíèå îá îòìåíå
îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ, ïðè ïîëó÷åíèè îò Çàêàç÷èêà îáðàùåíèÿ îá îòìåíå çàêóïêè.
4.1.7 Ïîëó÷àåò îò îïåðàòîðà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, êîíêóðñå ñ îãðàíè÷åííûì ó÷àñòèåì â ýëåêòðîííîé ôîðìå, äâóõýòàïíîì êîíêóðñå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå, çàïðîñå êîòèðîâîê â ýëåêòðîííîé ôîðìå, çàïðîñå ïðåäëîæåíèé â ýëåêòðîííîé
ôîðìå.
4.1.8 Ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ñîçäàíèè Åäèíîé êîìèññèè ïî
îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîêòîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê
(äàëåå - Åäèíàÿ êîìèññèÿ) ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåíèé Çàêàç÷èêîâ î
êàíäèäàòóðàõ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ñîñòàâ óêàçàííîé êîìèññèè, íàçíà÷àåò ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
4.1.9 Ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è
ðàáîòû Åäèíîé êîìèññèè.
4.1.10 Ïðèíèìàåò ðåøåíèå î çàìåíå ÷ëåíà Åäèíîé êîìèññèè, â
òîì ÷èñëå â ñâÿçè ñ ïðåäëîæåíèåì çàêàç÷èêà î çàìåíå ÷ëåíà êîìèññèè è (èëè) ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 39
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ.
4.1.11 Îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè Åäèíîé êîìèññèè.
4.1.12 Ïîäãîòàâëèâàåò è íàïðàâëÿåò ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé
äîêóìåíòàöèè î çàêóïêå ó÷àñòíèêó çàêóïêè.
4.1.13 Îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ïðîòîêîëîâ çàñåäàíèé Åäèíîé
êîìèññèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê íà îñíîâàíèè ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ ÷ëåíàìèÅäèíîé êîìèññèè.
4.1.14 Ïðèâëåêàåò â ñëó÷àÿõ, â ïîðÿäêå è ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ,ê ñâîåé ðàáîòå
ýêñïåðòîâ, ýêñïåðòíûå îðãàíèçàöèè.
4.1.15 Ó÷àñòâóåò â ðàññìîòðåíèè äåë îá îáæàëîâàíèè äåéñòâèé
(áåçäåéñòâèÿ) Çàêàç÷èêà, â òîì ÷èñëå îáæàëîâàíèè ðåçóëüòàòîâ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé).
4.1.16 Îáåñïå÷èâàåò õðàíåíèå íå ìåíåå 5 (ïÿòè) ëåò ïðîòîêîëîâ, ñîñòàâëåííûõ â õîäå ïðîâåäåíèÿ çàêóïîê, çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
çàêóïêàõ, äîêóìåíòàöèè î çàêóïêàõ, èçìåíåíèé, âíåñåííûõ â äîêóìåíòàöèþ î çàêóïêàõ, ðàçúÿñíåíèé ïîëîæåíèé äîêóìåíòàöèè î çàêóïêàõ è àóäèîçàïèñè âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â
çàêóïêàõ.
4.1.17 Îïðåäåëÿåòýëåêòðîííóþ ïëîùàäêó äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàêówww.belogorck-npa.ru
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ïîê â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
4.1.18 Âûïîëíÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4.2 Çàêàç÷èêè:
4.2.1 Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê Çàêàç÷èêè ôîðìèðóþò è ïîäàþò çàÿâêè íà
îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïëàíîì-ãðàôèêîì â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà ïîñðåäñòâîì àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû
"ÀÖÊ-Ãîñçàêàç" ñ ïðèêðåïëåíèåì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N-44 ÔÇ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîöåäóðû çàêóïêè è íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïî óòâåðæäåííîé ôîðìå
(ïðèëîæåíèå N 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ).
4.2.2 Ïîäàííàÿ çàÿâêà íà îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè ñâèäåòåëüñòâóåò:
î ðåøåíèè Çàêàç÷èêà îñóùåñòâèòü îïðåäåëåíèå ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ);
î ïîäòâåðæäåíèè íàëè÷èÿ ó Çàêàç÷èêà ëèìèòîâ áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà îïëàòó îáúåêòà çàêóïêè;
î âêëþ÷åíèè äàííîé çàêóïêè â ïëàí-ãðàôèê.
4.2.3 Çàÿâêà íà îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
èäåíòèôèêàöèîííûé êîä çàêóïêè;
íàèìåíîâàíèåçàêàç÷èêà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ è
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ÔÈÎ èñïîëíèòåëÿ çàêàç÷èêà, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà;
íàèìåíîâàíèå îáúåêòà çàêóïêè;
ñïîñîá îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì- ãðàôèêîì;
îáîñíîâàíèå îáúåêòà çàêóïêè ñ ïðèìåíåíèåì ïðàâèë íîðìèðîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
íà÷àëüíóþ (ìàêñèìàëüíóþ) öåíó ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà (äîãîâîðà) (â ðóá.) ñ óêàçàíèåì ìåòîäà ååîáîñíîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå
íà÷àëüíóþ (ìàêñèìàëüíóþ) öåíó êàæäîé ïîçèöèè, åñëè â çàÿâêó
âêëþ÷åíû íåñêîëüêî âèäîâ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã. Â ñëó÷àå åñëè ïðè
çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòà îáúåì ïîäëåæàùèõ âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî
òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è (èëè) ðåìîíòó òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ, îêàçàíèþ óñëóã ñâÿçè, þðèäè÷åñêèõ óñëóã, ìåäèöèíñêèõ óñëóã,
îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã, óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, óñëóã ïåðåâîä÷èêà, óñëóã ïî ïåðåâîçêàì ãðóçîâ, ïàññàæèðîâ è áàãàæà, ãîñòèíè÷íûõ óñëóã, óñëóã ïî ïðîâåäåíèþ îöåíêè íåâîçìîæíî îïðåäåëèòü, â çàÿâêå Çàêàç÷èê óêàçûâàåò öåíó çàïàñíûõ ÷àñòåé èëè êàæäîé
çàïàñíîé ÷àñòè ê òåõíèêå, îáîðóäîâàíèþ, öåíó åäèíèöû ðàáîòû èëè
óñëóãè;
ðàçìåðîáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (êîíêóðñå);
ðàçìåð è óñëîâèÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà (äîãîâîðà), ðåêâèçèòû ñ÷åòà äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ
â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà;
èíôîðìàöèþ î áàíêîâñêîì ñîïðîâîæäåíèè ìóíèöèïàëüíîãî
êîíòðàêòà;
êðàòêîå èçëîæåíèå óñëîâèé èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà: êîëè÷åñòâî è
ìåñòî äîñòàâêè òîâàðà, ñðîê è óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà (çàâåðøåíèÿ ðàáîòû, îêàçàíèÿ óñëóãè), ôîðìóëà öåíû è ìàêñèìàëüíîå
çíà÷åíèå öåíû êîíòðàêòà â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ Ïðàâèòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôîðìà, ñðîêè è ïîðÿäîê îïëàòû òîâàðà
(ðàáîò, óñëóã), ïîðÿäîê îòâåòñòâåííîñòè ïîñòàâùèêà (èñïîëíèòåëÿ,
ïîäðÿä÷èêà), ïîðÿäîê è ñðîê îñóùåñòâëåíèÿ çàêàç÷èêîì ïðèåìêè
ïîñòàâëåííîãî òîâàðà, âûïîëíåííîé ðàáîòû (åå ðåçóëüòàòîâ) èëè
îêàçàííîé óñëóãè, â ÷àñòè ñîîòâåòñòâèÿ èõ êîëè÷åñòâà, êîìïëåêòíîñòè, îáúåìà òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì êîíòðàêòîì, à òàêæå î
ïîðÿäêå è ñðîêàõ îôîðìëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òàêîé ïðèåìêè;
èñòî÷íèê è ëèìèò ôèíàíñèðîâàíèÿ çàêóïêè ñ îáÿçàòåëüíûì óêàçàíèåì êîäîâ áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (â ñëó÷àÿõ îïðåäåëåíèÿ ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â ðàìêàõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, óêàçàòü íàèìåíîâàíèå ïðîãðàììû, à òàêæå ðåêâèçèòû äîêóìåíòà îá åå óòâåðæäåíèè, ïðèëîæèòü êîïèþ Ñîãëàøåíèÿ ê çàÿâêå);
êîä ïî êàòàëîãó òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã â îòíîøåíèè êàæäîãî
íàèìåíîâàíèÿ òîâàðà (ðàáîò, óñëóã);
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2.2.2. Îñóùåñòâëÿþò çàêóïêè ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷. 4, 5, 9, 10, 15, 20 - 26,
28 - 42 è 44 - 52 ñòàòüè 93 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ.
2.2.3. Çàêëþ÷àþò è èñïîëíÿþò êîíòðàêòû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ è çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.2.4. Ðàçìåùàþò â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå èíôîðìàöèþ è äîêóìåíòû, ïîäëåæàùèå ðàçìåùåíèþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ.
2.2.5. Íàïðàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé íà îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ â ñôåðå çàêóïîê ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ çàêóïêè, à òàêæå î ïîñòàâùèêàõ (ïîäðÿä÷èêàõ, èñïîëíèòåëÿõ) äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ðååñòð íåäîáðîñîâåñòíûõ ïîñòàâùèêîâ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ.
2.2.6. Âçàèìîäåéñòâóþò ñ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è èíûìè
ó÷àñòíèêàìè êîíòðàêòíîé ñèñòåìûâ ñîîòâåòñòâèè ñ ìóíèöèïàëüíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê è
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
2.2.7. Îñóùåñòâëÿþò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà
ÐÔ, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
III. Ïëàíèðîâàíèå çàêóïîê
3.1 Çàêàç÷èêè îñóùåñòâëÿþò ïëàíèðîâàíèå çàêóïîêèñõîäÿ èç
îïðåäåëåííûõ öåëåé ïîñðåäñòâîì ôîðìèðîâàíèÿ, óòâåðæäåíèÿ è
ðàçìåùåíèÿ â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê
(äàëåå - åäèíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ñèñòåìà) â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò":
ïëàíîâ çàêóïîê;
ïëàíîâ-ãðàôèêîâ.
3.2 Çàêàç÷èêè îñóùåñòâëÿþò ðàçìåùåíèå ïëàíîâ çàêóïîê, ïëàíîâ-ãðàôèêîâ, à òàêæå âíåñåíèå èçìåíåíèé ÷åðåç àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó "ÀÖÊ-Ãîñçàêàç".
3.3 Çàêàç÷èêè ôîðìèðóþò ïëàíû çàêóïîê ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé
ê çàêóïàåìûì òîâàðàì, ðàáîòàì, óñëóãàì (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíîé
öåíû òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) è (èëè) íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé Çàêàç÷èêîâ íà ñðîê, ñîîòâåòñòâóþùèé ñðîêó äåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î ìåñòíîì áþäæåòå. Â ïëàíû çàêóïîê
âêëþ÷àåòñÿ èíôîðìàöèÿ î çàêóïêàõ, ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïî èñòå÷åíèè ïëàíîâîãî ïåðèîäà.
3.4 Òðåáîâàíèÿ ê ôîðìå ïëàíîâ çàêóïîê è ïîðÿäîê èõ ðàçìåùåíèÿ â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå óñòàíàâëèâàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.5 Ïëàíû çàêóïîê ïîäëåæàò èçìåíåíèþ ïðè íåîáõîäèìîñòè è â
ñëó÷àÿõ:
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì îïðåäåëåííûõ
ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ñòàòüè 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ
öåëåé îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê è óñòàíîâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 19 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì Çàêàç÷èêàìè òîâàðàì, ðàáîòàì, óñëóãàì (â òîì ÷èñëå ïðåäåëüíîé öåíû òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã) è (èëè) íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà
îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ;
ïðèâåäåíèÿ èõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû î ìåñòíûõ áþäæåòàõ
íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ, ðåøåíèé, ïîðó÷åíèé, óêàçàíèé Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåøåíèé, ïîðó÷åíèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ðåøåíèé, ïîðó÷åíèé âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êîòîðûå ïðèíÿòû (äàíû) ïîñëå óòâåðæäåíèÿ
ïëàíîâ çàêóïîê è íå ïðèâîäÿò ê èçìåíåíèþ îáúåìà áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, óòâåðæäåííûõ çàêîíîì èëè ðåøåíèåì î áþäæåòå;
ðåàëèçàöèè ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî Çàêàç÷èêîì ïî èòîãàì îáÿçàòåëüíîãî îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ çàêóïêè â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 20 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ;
èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ýêîíîìèè, ïîëó÷åííîé ïðè îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè;
â èíûõ ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ïîðÿäêîì ôîðìèðîâàíèÿ, óòâåðN1 9 ÿíâàðÿ 2019
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æäåíèÿ è âåäåíèÿ ïëàíîâ çàêóïîê.
3.6 Ìóíèöèïàëüíûì Çàêàç÷èêîì ïëàí çàêóïîê ôîðìèðóåòñÿ â
ïðîöåññå ñîñòàâëåíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà ñ ó÷åòîì
ïîëîæåíèé áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ðàçìåùàåòñÿ â ñðîê îïðåäåëåííûé Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ.
3.7 Áþäæåòíûì ó÷ðåæäåíèåì ïëàí çàêóïîê ôîðìèðóåòñÿ ïðè
ïëàíèðîâàíèè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ðàçìåùàåòñÿ â ñðîê îïðåäåëåííûé Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ.
3.8 Ïðè ôîðìèðîâàíèè ïëàíà çàêóïîê Çàêàç÷èêîì îñóùåñòâëÿåòñÿ îáîñíîâàíèå îáúåêòà çàêóïêè èñõîäÿ èç íåîáõîäèìîñòè ðåàëèçàöèè êîíêðåòíîé öåëè îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïêè, óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé ê çàêóïàåìûì çàêàç÷èêîì òîâàðó, ðàáîòå, óñëóãå (â òîì
÷èñëå ïðåäåëüíîé öåíû òîâàðà, ðàáîòû, óñëóãè) è íîðìàòèâíûõ
çàòðàò íà îáåñïå÷åíèå ôóíêöèé ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ.
3.9 Ïëàíû-ãðàôèêè ðàçðàáàòûâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíàìè
çàêóïîê è ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê.
3.10 Ïëàí-ãðàôèê ñîäåðæèò ïåðå÷åíü çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã íà îäèí êàëåíäàðíûé ãîä.
3.11 Â ñëó÷àå, óêàçàííîì â ÷àñòè 2 ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà N 44-ÔÇ, áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ ðóêîâîäñòâóþòñÿ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìèïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
3.12 Çàêàç÷èê ðàçðàáàòûâàåò ïëàí-ãðàôèê åæåãîäíî è ðàçìåùàåò â ñðîê, îïðåäåëåííûé Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 44-ÔÇ.
3.13 Â ñëó÷àå åñëè óñòàíîâëåííûé ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïåðèîä îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïêè ïðåâûøàåò ñðîê, íà êîòîðûé óòâåðæäàåòñÿ ïëàí-ãðàôèê, â ïëàí-ãðàôèê òàêæå âêëþ÷àþòñÿ ñâåäåíèÿ î çàêóïêå íà âåñü
ñðîê èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.
3.14 Âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïëàí-ãðàôèê ïî êàæäîìó îáúåêòó
çàêóïêè ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íå ïîçäíåå, ÷åì çà äåñÿòü äíåé äî äíÿ
ðàçìåùåíèÿ â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå èçâåùåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè ñîîòâåòñòâóþùåé çàêóïêè èëè íàïðàâëåíèÿ ïðèãëàøåíèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) çàêðûòûì ñïîñîáîì, çà èñêëþ÷åíèåì çàêóïîê, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 2, 4 - 6 ñòàòüè 55, ÷àñòüþ 4
ñòàòüè 55.1, ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 71, ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 79, ÷àñòüþ 2
ñòàòüè 82.6, ÷àñòüþ 19 ñòàòüè 83, ÷àñòüþ 27 ñòàòüè 83.1 è ÷àñòüþ
1 ñòàòüè 93 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ è ïðè êîòîðûõ âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïëàí-ãðàôèê ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íå ïîçäíåå ÷åì
çà îäèí äåíü äî äíÿ ðàçìåùåíèÿ â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå
èçâåùåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè ñîîòâåòñòâóþùåé çàêóïêè èëè íàïðàâëåíèÿ ïðèãëàøåíèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) çàêðûòûì ñïîñîáîì, íî íå ðàíåå ðàçìåùåíèÿ
âíåñåííûõ èçìåíåíèé â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 15 ñòàòüè 21 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ.
3.15 Â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïîê ïóòåì ïðîâåäåíèÿ çàïðîñà
êîòèðîâîê â öåëÿõ îêàçàíèÿ ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè ëèáî ëèêâèäàöèè
ïîñëåäñòâèé ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî èëè òåõíîãåííîãî
õàðàêòåðà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 82 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N
44-ÔÇ âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïëàí-ãðàôèê çàêóïîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â
äåíü íàïðàâëåíèÿ çàïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè êîòèðîâîê ó÷àñòíèêàì
çàêóïîê, à â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ çàêóïêè ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà, èñïîëíèòåëÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 9 ÷àñòè 1
ñòàòüè 93 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ - â äåíü çàêëþ÷åíèÿ
êîíòðàêòà.
IV. Âçàèìîäåéñòâèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è çàêàç÷èêîâ ïðè
îïðåäåëåíèè ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé)
4.1 Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:
4.1.1 Ðàçðàáàòûâàåò è óòâåðæäàåò ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà
îñóùåñòâëåíèå çàêóïêè Çàêàç÷èêàìè â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí.
4.1.2 Ïðèíèìàåò îò Çàêàç÷èêîâ çàÿâêè íà îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã íà áóìàæíîì íîñèòåëå è ÷åðåç àâòîìàòèçèðîâàííóþ ñèñòåìó "ÀÖÊ-Ãîñçàêàç".
4.1.3 Ðàññìàòðèâàåò ïîñòóïèâøóþ çàÿâêó íà çàêóïêó íà áóìàæíîì íîñèòåëå â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé, â òîì ÷èñëå ïðîâîäèò
ïðîâåðêó îáîñíîâàííîñòè ïðèìåíÿåìîãî Çàêàç÷èêîì ìåòîäà îïðåäåëåíèÿ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà,óñòàíîâëåííûé
Çàêàç÷èêîì óðîâåíü öåí ïðè îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè, çà èñêëþ÷åíèåì çàêóïêè íà âûïîëíåíèå ðàáîò, è âûíîñèò â àâòîìàòèçèðîâàííîé
ñèñòåìå "ÀÖÊ-Ãîñçàêàç" ðåøåíèå î ïðèíÿòèè èëè îá îòêàçå â
www.belogorck-npa.ru
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Основное мероприятие 1.1.
"Компенсация выпадающих доходов
при реализации льготных услуг
гражданам отдельных категорий"

Мероприятие 1.1.1. "Субсидия на
компенсацию выпадающих доходов
при реализации льготных услуг в
банях гражданам отдельных
категорий"

Мероприятие 1.1.2. "Субсидия на
компенсацию выпадающих доходов
при реализации льготных услуг по
транспортному обслуживанию
граждан отдельных категорий"

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

Основное мероприятие 1.2.
"Осуществление гражданам
ежемесячных денежных выплат"

Мероприятие 1.2.1. "Выплаты
почетным гражданам города
Белогорск"

Основное мероприятие 1.3.
"Предоставление гражданам
единовременных выплат"

Мероприятие 1.3.1. "Организация и
проведение мероприятий по
реализации муниципальной
подпрограммы"

Мероприятие 1.3.2. "Единовременные
выплаты семьям, в которых
одновременно родилось двое, трое и
более детей"

Мероприятие 1.3.3. "Единовременная
выплата на улучшение жилищных
условий лицам, находящимся в
неординарной жизненной ситуации"

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

9 728,981 2 343,461 2 723,060 1 342,460 1 660,000 1 660,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9 728,981 2 343,461 2 723,060 1 342,460 1 660,000 1 660,000
0,000

0,000

0,000

5 548,720 1 716,050 1 713,810
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

5 548,720 1 716,050 1 713,810

0,000

0,000

0,000

118,860 1 000,000 1 000,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

118,860 1 000,000 1 000,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

174,180
0,000

29,900
0,000

24,280
0,000

0,000
0,000

60,000
0,000

60,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

174,180

29,900

24,280

0,000

60,000

60,000

0,000

0,000

0,000

0,000

984,970 1 223,600
0,000
0,000

600,000
0,000

600,000
0,000

0,000

0,000

4 006,081
0,000

597,511
0,000

0,000

0,000

4 006,081

597,511

0,000

0,000

0,000

984,970 1 223,600

0,000

600,000

600,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 738,930
0,000

767,800
0,000

720,000
0,000

811,130
0,000

720,000
0,000

720,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 738,930

767,800

720,000

811,130

720,000

720,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 738,930
0,000

767,800
0,000

720,000
0,000

811,130
0,000

720,000
0,000

720,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 738,930

767,800

720,000

811,130

720,000

720,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

600,000 2 950,000
0,000
0,000

650,000
0,000

650,000
0,000

650,000
0,000

0,000
5 500,000
0,000
0,000
5 500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

600,000 2 950,000

0,000

650,000

650,000

650,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 200,000
0,000

200,000
0,000

250,000
0,000

250,000
0,000

250,000
0,000

250,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 200,000

200,000

250,000

250,000

250,000

250,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 100,000
0,000

400,000
0,000

500,000
0,000

400,000
0,000

400,000
0,000

400,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 100,000

400,000

500,000

400,000

400,000

400,000

0,000

0,000

2 200,000
0,000
0,000
2 200,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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 2 200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2089
29.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû""
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1880 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå äîñòóïíûì è êà÷åñòâåííûì æèëüåì íàñåëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 12.11.2018
www.belogorck-npa.ru
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N1751) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè),
à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
9. Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной программы
(с расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
из средств местного бюджета
составляет 44583,667 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 г. – 9625,612 тыс. руб.;
2016 г. – 2961,963 тыс. руб.;
2017 г. – 19751,868 тыс. руб.;
2018 г. – 10684,224 тыс. руб.;
2019 г. – 780,0 тыс. руб.;
2020 г. – 780,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
из средств федерального бюджета –
1367429,507 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 347772,931 тыс. руб.
2016 г. – 525253,350 тыс. руб.;
2017 г. – 384122,732 тыс. руб.;
2018 г. – 110280,494 тыс. руб.;
2019 г. – 0,0 тыс. руб.;
2020 г. – 0,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
из средств областного бюджета –
671443,541 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 г. – 367210,849 тыс. руб.;
2016 г. – 169665,828 тыс. руб.;
2017 г. – 57199,681 тыс. руб.;
2018 г. – 58887,183 тыс. руб.;
2019 г. – 9240,0 тыс. руб.;
2020 г. – 9240,0 тыс. руб.
Планируемый объем финансирования
за счет собственных (заемных) средств
граждан составляет 8955,0 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 г. – 399,0 тыс. руб.;
2016 г. – 3016,0 тыс. руб.;
2017 г. – 350,0 тыс. руб.;
2018 г. – 2190,0 тыс. руб.;
2019 г. – 1500,0 тыс. руб.;
2020 г. – 1500,0 тыс. руб.

2. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé, òðåòèé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò
44583,667 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 9625,612 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 2961,963 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 19751,868 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 10684,224 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 780,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 780,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà - 1367429,507 òûñ.
ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ã. - 347772,931 òûñ. ðóá.;
2016 ã. - 525253,350 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 384122,732 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 110280,494 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 0,0 òûñ. ðóá.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 671443,541òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì.:
N1 9 ÿíâàðÿ 2019
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2015 ã. - 367210,849 òûñ. ðóá.:
2016 ã. - 169665,828 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 57199,681 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 58887,183 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 9240,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 9240,0 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ
ïåðåñåëåíèåì ãðàæäàí èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы ассигнований

2015 г. – 1541,139 тыс. руб.,

2016 г. – 1456,324 тыс. руб.,
2017 г. – 1546,048 тыс. руб.,
2018 г. – 2169,679 тыс. руб.,
2019 г. – 530,0 тыс. руб.,
2020 г. – 530,0 тыс. руб.

Ïóíêò 1.1.1 ðàçäåëà 4 "Îïèñàíèå ñèñòåìû ìåðîïðèÿòèé" äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "- ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñî
ñíîñîì âåòõîãî æèëèùíîãî ôîíäà".
Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ ñóììà ðàñõîäîâ íà
ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 7773,190 òûñ. ðóáëåé, â ò.÷.:
2015 ã. - 1541,139 òûñ. ðóá.,
2016 ã. - 1456,324 òûñ. ðóá.,
2017 ã. - 1546,048 òûñ. ðóá.,
2018 ã. - 2169,679 òûñ. ðóá.,
2019 ã. - 530,0 òûñ. ðóá.,
2020 ã. - 530,0 òûñ. ðóá."
Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Значение планового показателя по годам
реализации
2017
2018
2019
2020
3
4
5
6
1
1
1
1

2016
2
1

-

-

-

-

-

0,12

0,12

0,06

0,06

0,06

0,88

0,88

0,94

0,94

0,94

4. Â ïîäïðîãðàììå 5 "Îáåñïå÷åíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèö
èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
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.
N1 9 ÿíâàðÿ 2019

7.

О б ъем ы асси гно ван и й м естн ого
б ю д ж ета п од пр ограмм ы (с
расш иф ро вкой п о годам ее
реал и зац и и ), а такж е п рогн озн ы е
об ъем ы сред ств, п ри влек аем ы х и з
д руги х и сточн и ко в

9 ÿíâàðÿ
2019 ãîä

О бщ ий о бъем асси гн ован ий н а
реали зац и ю по дп рограм м ы составляет
6425 5,8 ты с. рубл ей , в то м чи сле п о
год ам :
2016 год – 24120 ,0 ты с. рублей ;
2017 год – 11708 ,4 ты с. рублей ;
2018 год – 9947,4 ты с. руб лей ;
2019 год – 9240,0 ты с. руб лей ;
2020 год – 9240,0 ты с. руб лей .
За счет сред ств ф ед еральн о го б ю дж ета:
2016 год – 16174 ,95 ты с. рубл ей ;
2017 год –5108,4 ты с. р уб лей ;
2018 год – 0,0 тыс. руб лей ;
2019 год - 0,0 ты с. рублей ;
2020 год – 0,0 тыс. руб лей ;
за счет ср ед ств областн ого б ю д ж ета:
2016 год – 7945,0 5 ты с. рублей .
2017 год – 6600,0 ты с. руб лей ;
2018 год –9947,4 ты с. р уб лей ;
2019 год - 92 40,0 тыс. руб лей ;
2020 год – 9240,0 ты с. руб лей

Объем бюджетных ассигнований на
реализацию подпрограммы за счет
местного бюджета составляет 7773,190
тыс. руб., в том числе по годам:

местного бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации)

Наименование программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
1
ПП 1 «Обеспечение мероприятий,
связанных с переселением граждан из
ветхого и аварийного жилищного
фонда»
ОМ 1.1. «Обеспечение мероприятий по
реализации подпрограммы»
М 1.1.1.. «Расходы по учету аварийного
жилищного фонда»
М 1.1.2. «Расходы по содержанию
муниципальных помещений»

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û

Ðàçäåë 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû
ñîñòàâëÿåò 64255,8 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 24120,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 11708,4 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 9947,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 9240,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 9240,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìûé îáúåì àññèãíîâàíèé ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû ñîñòàâèò - 21283,35 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 16174,95 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 5108,4 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóáëåé.
Ïëàíèðóåìûé îáúåì àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû ñîñòàâèò 42972,45 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 7945,05 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 6600,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 9947,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 9240,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 9240,0 òûñ. ðóáëåé
Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû ïîäëåæàò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ".
5. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N2
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì N3
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà
çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùåì íîìåðå

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.

Äàòà - 09.01.2019 ã.
www.belogorck-npa.ru

N1
èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2081
28.12.2018
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è çàêàç÷èêîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè ôóíêöèé ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
Â ñâÿçè ñ âíåñåííûìè èçìåíåíèÿìè â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
05.04.2013 N44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä":
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è çàêàç÷èêîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè ôóíêöèé ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 11.6 ðàçäåëà 11 "Ïðî÷èå âîïðîñû"
ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.01.2019.
5. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
13.03.2015 N439 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå âçàèìîäåéñòâèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà è çàêàç÷èêîâ ïðè îñóùåñòâëåíèè
ôóíêöèé ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.12.2018 N2081
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß
ÓÏÎËÍÎÌÎ×ÅÍÍÎÃÎ ÎÐÃÀÍÀ È ÇÀÊÀÇ×ÈÊÎÂ
ÏÐÈ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ ÔÓÍÊÖÈÉ ÏÎ
ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÞ ÇÀÊÓÏÎÊ ÒÎÂÀÐÎÂ, ÐÀÁÎÒ,
ÓÑËÓÃ ÄËß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÍÓÆÄ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
ÃÎÐÎÄ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿýôôåêòèâíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ áþäæåòà, âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿâñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
05.04.2013N 44-ÔÇ "Î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" è óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê âçàèìîäåéñòâèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàêàç÷èêîâ è áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé (äàëåå - Çàêàç÷èêè) è
îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê,
îñóùåñòâëÿþùåãî ïîëíîìî÷èÿ ïî îïðåäåëåíèþ ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê (äàëåå - Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).
1.2Îñóùåñòâëåíèå çàêóïîê ðåàëèçóåòñÿ ÷åðåç àâòîìàòèçèðîâàíwww.belogorck-npa.ru

íóþ ñèñòåìó "ÀÖÊ-Ãîñçàêàç" íà îñíîâàíèè çàÿâîê Çàêàç÷èêîâ,
ñîñòàâëÿåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíàìè çàêóïîê è ïëàíàìè-ãðàôèêàìè çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã (äàëåå - ïëàíû-ãðàôèêè), à
òàêæå ïîòðåáíîñòÿìè ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îáúåìà ïðàâ â äåíåæíîì
âûðàæåíèè íà ïðèíÿòèå è (èëè) èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ èëè óòâåðæäåíèÿ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
1.3 Èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè òåðìèíû ïðèìåíÿþòñÿ â çíà÷åíèÿõ, îïðåäåëåííûõ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 05.04.2013 N 44-ÔÇ "Î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä" (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí N 44-ÔÇ).
II. Äåÿòåëüíîñòü ó÷àñòíèêîâ êîíòðàêòíîé ñèñòåìû
2.1. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí:
2.1.1. Îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè çàêàç÷èêîâ ïðè
ïëàíèðîâàíèè, íîðìèðîâàíèè â ñôåðå çàêóïîê è îñóùåñòâëåíèè
çàêóïîê.
2.1.2. Ðåãóëèðóåò îòíîøåíèÿ, íàïðàâëåííûå íà îáåñïå÷åíèå
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè, ðåçóëüòàòèâíîñòè îñóùåñòâëåíèÿ
çàêóïîê, îáåñïå÷åíèå ãëàñíîñòè è ïðîçðà÷íîñòè îñóùåñòâëåíèÿ
çàêóïîê, ïðåäîòâðàùåíèå êîððóïöèè è äðóãèõ çëîóïîòðåáëåíèé â
ñôåðå òàêèõ çàêóïîê.
2.1.3. Ïðèíèìàåò ìåðû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè çàêàç÷èêîâ â ñôåðå çàêóïîê íà ïðîôåññèîíàëüíîé îñíîâå.
2.1.4. Îñóùåñòâëÿåò ìåòîäîëîãè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå äåÿòåëüíîñòè çàêàç÷èêîâ â ñôåðå çàêóïîê â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè.
2.1.5. Îáåñïå÷èâàåò îòêðûòîñòü è ïðîçðà÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ
çàêóïîê.
2.1.6. Îáåñïå÷èâàåò ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà
ïðåäîòâðàùåíèå çëîóïîòðåáëåíèé â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò,
óñëóã â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè.
2.1.7. Îïðåäåëÿåò ïîñòàâùèêîâ (ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé) äëÿ
Çàêàç÷èêîâ êîíêóðåíòíûìè ñïîñîáàìè ïóòåì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ
(îòêðûòûõ êîíêóðñîâ, êîíêóðñîâ ñ îãðàíè÷åííûì ó÷àñòèåì, äâóõýòàïíûõ êîíêóðñîâ, çàêðûòûõ êîíêóðñîâ, çàêðûòûõ êîíêóðñîâ ñ îãðàíè÷åííûì ó÷àñòèåì, çàêðûòûõ äâóõýòàïíûõ êîíêóðñîâ), àóêöèîíîâ
(ýëåêòðîííûõ àóêöèîíîâ, çàêðûòûõ àóêöèîíîâ), çàïðîñîâ êîòèðîâîê,
çàïðîñîâ ïðåäëîæåíèé. Ïðè ýòîì îòêðûòûé êîíêóðñ, êîíêóðñ ñ
îãðàíè÷åííûì ó÷àñòèåì, äâóõýòàïíûé êîíêóðñ, çàïðîñ êîòèðîâîê,
çàïðîñ ïðåäëîæåíèé ïðîâîäÿòñÿ òîëüêî â ýëåêòðîííîé ôîðìå.
2.1.8. Ðàçìåùàåò â åäèíîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå èçâåùåíèå
îá îñóùåñòâëåíèè çàêóïêè ó åäèíñòâåííîãî ïîñòàâùèêà (ïîäðÿä÷èêà,
èñïîëíèòåëÿ) â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòàìè 1 - 3, 6 - 8, 11
- 14, 16-19 ÷àñòè 1 ñòàòüè 93 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 44-ÔÇ.
2.1.9. Îñóùåñòâëÿåò ïðåäóñìîòðåííûå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì
ôóíêöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ çàêóïîê, çà èñêëþ÷åíèåì îáîñíîâàíèÿ
çàêóïîê, îïðåäåëåíèÿ óñëîâèé êîíòðàêòà,îïðåäåëåíèÿ íà÷àëüíîé
(ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà, çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòîâ è ñîãëàñîâàíèÿ âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòîâ ñ åäèíñòâåííûì ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) â ñëó÷àÿõ óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
2.1.10. Îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà
ÐÔ, ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ãîðîäà Áåëîãîðñê, íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
2.2. Çàêàç÷èêè:
2.2.1. Îñóùåñòâëÿþò ïëàíèðîâàíèå, îáîñíîâàíèå çàêóïîê, îïðåäåëÿþò óñëîâèÿ êîíòðàêòà, íà÷àëüíóþ (ìàêñèìàëüíóþ) öåíó êîíòðàêòà, ñîãëàñîâàíèå âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòîâ ñ åäèíñòâåííûì ïîñòàâùèêîì (ïîäðÿä÷èêîì, èñïîëíèòåëåì) â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîì,çàêëþ÷åíèå êîíòðàêòîâ.
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