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2017 ãîä - 335,976 òûñ. ðóá.
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 1 115,013 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 803,820 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 100,357 òûñ. ðóá.
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 1 529,770 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 1 086,254 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 180,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.".
3. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
составляет 13 140,763 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 6 061,533 тыс. руб.;
2016 год – 5 875,897 тыс. руб.;
2017 год – 623,333 тыс. руб.;
2018 год – 180,000 тыс. руб.;
2019 год – 200,000 тыс. руб.;
2020 год – 200,000 тыс. руб.
В том числе:
из средств федерального бюджета:
2015 год – 3 416,750 тыс. руб.;
2016 год – 3 985,824 тыс. руб.;
2017 год – 335,976 тыс. руб.
из средств областного бюджета:
2015 год – 1 115,013 тыс. руб.;
2016 год – 803,820 тыс. руб.;
2017 год – 100,357 тыс. руб.
из средств местного бюджета:
2015 год – 1 529,770 тыс. руб.;
2016 год – 1 086,253 тыс. руб.;
2017 год – 187,000 тыс. руб.;
2018 год – 180,000 тыс. руб.;
2019 год – 200,000 тыс. руб.;
2020 год – 200,000 тыс. руб.

4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 13 140,763
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 6 061,533 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5 875,897 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 623,333 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 180,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.".
5. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1
1.

6. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. 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.
8. 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.
9. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåòà ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
27.12.2018 N2076
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№

Наименование
Срок реализации
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

1
1.

2
3
МП «Обеспечение
беспрепятственного
доступа инвалидов к
информации и объектам
социальной
инфраструктуры в

начало

2015

г. Белогорск на 2015 2020 годы»

Наименование
Координатор программы,
координатор подпрограммы, показателя,
единица
участники муниципальной
измерения
программы

заверше
ние
4
5
2020 МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города Белогорск», МКУ
«Управление культуры
Администрации г.
Белогорск», МКУ
«Управление физической
культуры и спорта
Администрации города
Белогорск», МКУ «Комитет
имущественных отношений
Администрации города
Белогорск»,
МКУ «Управление жилищно
– коммунального хозяйства
Администрации города
Белогорск»

Значение планового показателя по годам
реализации
2016
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
год
3
4
5
6
7
1
1
1
1
1

2
Подпрограмма «Реабилитация и
обеспечение жизнедеятельности
инвалидов»
1.1. Основное мероприятие 1.1. Проведение
мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов
1.1.1. Мероприятие 1.1.1. Адаптация объектов
1
социальной инфраструктуры и услуг с
учетом нужд и потребностей инвалидов и
других маломобильных групп населения
0
1.1.2. Мероприятие 1.1.2. Расходы на
мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011 - 2020 годы

1.1.

-

-

-

-

0,1

1

0

0

0,9

0

1

1

Èçäàåòñÿ ñ 23 äåêàáðÿ 2008 ãîäà.
Ó÷ðåäèòåëü - Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê Àìóðñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåæäåíà ïîñòàíîâëåíèåì
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
N1092 îò 18.12.2008.
Âûõîäèò åæåíåäåëüíî.
Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
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Подпрограмма
«Реабилитация и
обеспечение
жизнедеятельности
инвалидов»

2015

2020

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

Базисн Значение планового
Ед. изм. Источник
ый год показателя по годам
данных,
использованный
реализации
для расчета
показателя

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

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

Отноше
ние
последне
го года к
базисно
му году,
%

2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год
10
11
12
13
14
15
100 333 *
70,6 76,4 82,4 88

г. Белогорск

Доля объектов %
социальной
инфраструктур
ы, на которые
сформированы
паспорта
доступности, от
общего
количества
объектов
социальной
инфраструктур
ыв
приоритетных
сферах
жизнедеятельно
сти инвалидов и
других МГН в г.
Белогорск

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

%
Доля
муниципальных
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктур
ы города, в
которых
создана
безбарьерная
среда, из числа
приоритетных
объектов и
услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельно
сти инвалидов

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

73

75

77

85,7 85,7 94

78,5 80

94

100

500

179 *

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

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

Òèðàæ - 100 ýêç.
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èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1
09.01.2019
Îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà
Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî ôèëèàëà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" (ÈÍÍ 2801108200, ÎÃÐÍ 1052800111308) â ëèöå
íà÷àëüíèêà îòäåëà óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííîñòüþ ôèëèàëà ÀÎ "ÄÐÑÊ"
- "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" À.Ï. Êóëèêîâà, äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò 11.12.2017, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå N2-2636, îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ÐÏ-ÒÏ 10/0,4 êÂ, ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â öåëÿõ ýêñïëóàòàöèè ÐÏ-ÒÏ 10/0.4 êÂ, ïðèíàäëåæàùåé ÀÎ
"ÄÐÑÊ" íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà îò 26.02.2013, çàïèñü ðåãèñòðàöèè N28-28-01/401/2013755, äëÿ íóæä ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, óñòàíîâèòü ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò
ñðîêîì íà 49 ëåò, ïëîùàäüþ 86 êâ.ì., íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000113:11, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ,
ä.120, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ÐÏ-ÒÏ 10/0.4 êÂ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî
íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ñîñòàâëÿåò 49 ëåò.
2. Ôèëèàëó Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ïðèâåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ åãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, â ñðîê íå
ïîçäíåå, ÷åì òðè ìåñÿöà ïîñëå çàâåðøåíèÿ ýêñïëóàòàöèè ÐÏ-ÒÏ 10/
0.4 êÂ.
3. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí óñòàíîâëåí Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 N160.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2
09.01.2019
Îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà
Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî ôèëèàëà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" (ÈÍÍ 2801108200, ÎÃÐÍ 1052800111308) â ëèöå
íà÷àëüíèêà îòäåëà óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííîñòüþ ôèëèàëà ÀÎ "ÄÐÑÊ"
- "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" À.Ï. Êóëèêîâà, äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò 11.12.2017, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå ¹ 2-2636, îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ýëåêòðîëèíèè ÂË-0.4 êÂ, ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â öåëÿõ ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîëèíèè ÂË-0,4 êÂ, ïðèíàäëåæàwww.belogorck-npa.ru

ùåé ÀÎ "ÄÐÑÊ" íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò 02.06.2010, çàïèñü ðåãèñòðàöèè N28-2802/020/2009-134, äëÿ íóæä ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, óñòàíîâèòü ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ñðîêîì íà 49 ëåò, íà ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:
íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000555:3, ïëîùàäüþ 0,32 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ìåëüêîìáèíàò, ä. 31,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ýëåêòðîëèíèè ÂË-0.4 êÂ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî
íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò.
íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000555:8, ïëîùàäüþ 2 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ìàòðîññêàÿ, ä. 62, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ýëåêòðîëèíèè ÂË-0.4 êÂ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ
îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò.
íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000555:9, ïëîùàäüþ 2 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë., êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ýëåêòðîëèíèè
ÂË-0.4 êÂ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò.
2. Ôèëèàëó Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ïðèâåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ åãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, â ñðîê íå
ïîçäíåå, ÷åì òðè ìåñÿöà ïîñëå çàâåðøåíèÿ ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîëèíèè ÂË-0,4 êÂ.
3. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí óñòàíîâëåí Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 N160.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N13
11.01.2019
Î çàêðåïëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé çà òåððèòîðèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â 2019 ãîäó
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.6 ÷.1 ñò.9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2012
N273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" â öåëÿõ
ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Çàêðåïèòü ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà òåððèòîðèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäà îñóùåñòâëÿòü ïðè¸ì ãðàæäàí ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó.
3. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
11.01.2016 N5 "Î çàêðåïëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé çà òåððèòîðèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
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Áåëîãîðñê â 2018 ãîäó" îòìåíèòü.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
11.01.2019 N13
Çàêðåïëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé çà òåððèòîðèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
Наименование территории
Ул. Кирова (д. №97 - №229, д. №104 - №118), ул.
Красноармейская (д. №2, №2А, №11, №13), ул. Скорикова, ул.
Северная, ул. Набережная (д. №59 - №221, д. №120 - №176,
№176А),
ул. Матросская, ул. Песчаная, ул. Новая, ул.
Школьная, ул. 9-е Мая (д.1 – д.9), ул. Карьерный проезд, пер.
Учительский, пер. Школьный, пер. Вольный, пер. Томский,
пер. Звёздный,
пер. Парковый, пер. Набережный.

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

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

Ул. Кирова (д. №231 - №283, д. №220 - №322), ул. Чехова (д. МАОУ «Школа №5 города
№39 - №51/2, д. №44 - №50А), ул. 50 лет Комсомола (д.
Белогорск»;
№121 - №139, д. №98А,Б,В,Г - №108), ул. Фрунзе, ул. 2-я
МАДОУ «ДС №7 города
Путевая, ул. Строительная, ул. 8-го Марта, ул. Низменная, Белогорск»;
ул. Ремонтная, ул. Кошевого,
ул. Радиостанция, МАДОУ «ДС №17 города
ул. Моховая, ул. Ушакова, ул. 2-я Путейская, ул. Лермонтова, Белогорск»
ул. Сельская (д. №33, д. №28 - №32), ул. Заводская, ул.
Первомайская, ул. Добровольского, ул. Заозерная, ул.
Промышленная, ул. Госпитальная, ул. Тургенева, ул.
Ломоносова, ул. Мастерская,
ул. Сенная, ул. Раздольная
(д. №2 - №4А, д. №1 - №29), ул. Колхозная (д. №23 - №59, д.
№14 - №56), пер. Безымянный (д. №20, 22А, №24), ул.
Славянская, ул. Ручейная, ул. Сиреневая,
ул.
Производственная, ул. Тимирязева, ул. Сахалинская, ул.
Восточная, ул. Тенистая,
ул. Дорожная, пер.
Морозный, пер. Ольховый, пер. Удачный, пер. Зоологический,
пер. Тополиный, пер. Чайный.
Ул. Транспортная, ул. 2-я Транспортная, ул. Мирная, ул.
Октябрьская, ул. Мичурина, ул. 1-я Стахановская, ул. 2-я
Стахановская, ул. Лазо, ул. Реактивная, ул. Братская, ул.
Стрелка,
ул. Серышева (д. №11 - №17, д. №12, №12А,
№18 - №40), ул. Батарейная, ул. Чапаева,
ул.
Молодежная, ул. Благовещенская, ул. Амурская, ул.
Леваневского, ул. 2-я Никольская,
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Белогорск»;
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ãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

ул. Волочаевская, ул. Железнодорожная (д. №45, №47, д. №12 №20), ул. Никольское шоссе (д. №45 - №181, д. №50 - №172),
пер. Никольский, пер. Стрелка, пер. Косой, пер. Больничный,
пер. Котовского, ул. Юго-Западная (д. №19 - №41, д. №34 №56), ул. Заречная, ул. Красная, ул. Луговая, ул. Крайняя, ул.
Трудовая, ул. Донская, ул. Казачья, ул. Хмельницкого,
пер. Тихий, пер. 1-й Кирпичный, пер. 2-й Кирпичный, пер.
Благовещенский,
пер. Пригородный, пл.
Благовещенская, ул. 1-я Рабочая, ул. 2-я Рабочая, ул.
Международная, ул. Калининская, ул. Подгорная, ул.
Котовского, ул. Мухинская, ул. Пролетарская,
ул.
Гаюнова, ул. Западная, ул. Сосновая, ул. Озерная, ул. 1-я
Релочная, ул. 2-я Релочная,
пер. Лесной, пер. Западный,
пер. 1-й Озерный, пер. 2-й Озерный, ул. Спортивная, ул.
Снежная, пер. Релочный, пер. Спортивный, пер. Майский, пер.
Сквозной, пер. Тупиковый,
пер. Сигнальный, пл.
Международная, район Автобат.

Объем ассигнований из средств местного
бюджета составляет 2293,137 тыс. руб., в том
числе по годам:
2016 г. – 400,00 тыс. руб.;
2017 г. – 485,758 тыс. руб.;
2018 г. – 407,379 тыс. руб.;
2019 г. – 500,00 тыс. руб.;
2020 г. – 500,00 тыс. руб..

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

Ул. Луценко, ул. Металлургическая, ул. 9-е Мая (д. №11 МАОУ «Школа №11 города
№225, д. №4А - №210), ул. Зеленая, ул. Ремесленная, ул.
Белогорск»;
Литейная, ул. Дзержинского, ул. Полевая, ул. Урицкого, ул.
МАДОУ ДС №8
Белогорская, ул. Солнечная, ул. Лейтенанта Шмидта, ул.
Свободная, ул. Политехническая, ул. Госпитальная, ул.
Тургенева, ул. Высокая, ул. Гоголя, ул. Плодовая, ул.
Береговая, пер. Летний,
пер. Весенний, пер.
Осенний, пер. Юбилейный, пер. Зейский, пер. Итикутский,
пер. Нефтяной, пер. Малый, ул. Мысовая, пл. Мысовая, ул.
Сельская (д. №10 - №22, д. №9 - №19), ул. Чехова
(д. №1,
№3, д. №2 - №36), ул. Промышленная, ул. Уссурийская, ул.
Толстого, ул. Конечная, ул. Средняя, ул. Чкалова, пер.
Островского, пер. Безымянный (д. №3, №8А), пер.
Октябрьский, пер. Заводской, пер. Весёлый, пер.
пер.
Промежуточный, пер. Плодовый, пер. Энергетиков,
Речной.
Ул. Кирова (д. №122 - №218), ул. Ленина (д. №95 - №171А, д. МАОУ СШ №17
№40 - №68), ул. Коммунальная, ул. Маяковского, ул.
Красноармейская (д. №19 - №25, д. №34 - №42), ул. Колхозная
(д. №1Б - №21, д. №2 - №12), ул. Раздольная (д. №1А - №1Г),
ул. Маяковская площадка №1,
пер. Госпитальный,
пер. Дорожный, пер. Комсомольский, ул. 2-я Пушкина, с.
Низинное.
Ул. 1-я Вокзальная, ул. Ленина (д. №3 - №81, д. №6 - №28), ул. МАОУ
Кирова (д. №3 - №83, д. №6 - №102), ул. Набережная (д. №23 - «Школа №200»;
№57, д. №18 - №92), ул. Партизанская, ул. Почтовая,
ул. МАДОУ «ДС №1 города Белогорск»
Победы, ул. Садовая, ул. Пионерская, пер. Пионерский, ул.
Индустриальная,
пер. Интернациональный, ул.
Гагарина, ул. Малиновского, ул. Ударная, пер. Товарный.
Правый Берег реки Томь.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì àññèãíîâàíèé
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 2293,137
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå è ïî ãîäàì:
2016 ã. - 400,00 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 485,758 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 407,379 òûñ. ðóá.;
2019 ã - 500,00 òûñ. ðóá.;
2020 ã. -500,00 òûñ. ðóá."
4. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè
îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" íà
2016-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè
îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" íà
2016-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.12.2018 N2080

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2079
28.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 02.12.2016
N1932 "Îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è æèëûõ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà N27 ïî óë. Ïîäãîðíàÿ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 32 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 279 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 56.2., 56.3., 56.6. Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", àêòà îáñëåäîâàíèÿ ïîìåùåíèÿ îò 17.07.2006
N3 è çàêëþ÷åíèÿ î ïðèçíàíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ
ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ îò 17.07.2006 N3, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 02.12.2016 N1932 "Îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è æèëûõ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà
N27 ïî óë. Ïîäãîðíàÿ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 1.2 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Æèëûå ïîìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà N27 ïî óëèöå
Ïîäãîðíàÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðèíàäëåæàùèå ãðàæäàíàì íà ïðàâàõ
ñîáñòâåííîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì æèëûõ ïîìåùåíèé (êâàðòèð) N3,
N7, N8".
2. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ:
2.1. Íàïðàâèòü êîïèþ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿì èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé
www.belogorck-npa.ru

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Координатор
муниципальной
программы,
координатор
2
3
Муниципальная программа "Создание Всего, в том числе:
условий для развития территории
Администрация
опережающего социальног. Белогорск
экономического развития "Белогорск"
на 2016-2020 годы"
Всего, в том числе:
Подпрограмма 1 "Обеспечение
развития и продвижения в
Администрация
информационном пространстве ТОР
г. Белогорск
"Белогорск""
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 1.1
"Обеспечение инвестиционного
Администрация
продвижения ТОР "Белогорск"
г. Белогорск

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

2

3

4

Всего, в том числе:
Мероприятие 1.1.1 "Расходы на
информационное сопровождение
Отдел развития ТОР
мероприятий по продвижению ТОР
и инвестиций
"Белогорск"
Администрации
г. Белогорск

Код бюджетной классификации
ГРБС
Рз ПР
ЦСР

4

5

Всего

2016

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

2020

6

7
2293,14

9
400,00

10
485,76

11
12
407,38 500,00

13
500,00

002

0412

17.0.00.00000

2293,14

400,00

485,76

407,38 500,00

500,00

002

0412

17.1.00.00000

2293,14
2293,14

400,00
400,00

485,76
485,76

407,38 500,00
407,38 500,00

500,00
500,00

2293,14

400,00

485,76

407,38 500,00

500,00

002

0412

17.1.01.00000

2293,14

400,00

485,76

407,38 500,00

500,00

2293,14

400,00

485,76

407,38 500,00

500,00

002

0412

17.1.01.21000

2293,14

400,00

485,76

407,38 500,00

500,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
28.12.2018 N2080
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
www.belogorck-npa.ru

№
1
1

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

2

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

3

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР "Белогорск"

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

4

Мероприятие 1.1.1 "Расходы на информационное
сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"

всего
4
2 293,14
0,00
0,00
2 293,14
0,00
2 293,14
0,00
0,00
2 293,14
0,00
2 293,14
0,00

Оценка расходов (тыс.рублей)
2016
2017
2018
5
6
7
400,00
485,76
407,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
485,76
407,38
0,00
0,00
0,00
400,00
485,76
407,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
485,76
407,38
0,00
0,00
0,00
400,00
485,76
407,38
0,00
0,00
0,00

2019
8
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 293,14

400,00

485,76

407,38

500,00

500,00

внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

2 293,14
0,00
0,00
2 293,14
0,00

400,00
0,00
0,00
400,00
0,00

485,76
0,00
0,00
485,76
0,00

407,38
0,00
0,00
407,38
0,00

500,00
0,00
0,00
500,00
0,00

500,00
0,00
0,00
500,00
0,00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2076
27.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1867 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 15.10.2014 N1867 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà
2015 - 2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 05.06.2018 N867) âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 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

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы составляет
13 140,763 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 6 061,533 тыс. руб.;
2016 год – 5 875,897 тыс. руб.;
2017 год – 623,333 тыс. руб.;
2018 год – 180,000 тыс. руб.;
2019 год – 200,000 тыс. руб.;
2020 год – 200,000 тыс. руб.
В том числе:
из средств федерального бюджета:
2015 год – 3 416,750 тыс. руб.;
2016 год – 3 985,824 тыс. руб.;
2017 год – 335,976 тыс. руб.
из средств областного бюджета:
2015 год – 1 115,013 тыс. руб.;
2016 год – 803,820 тыс. руб.;
2017 год – 100,357 тыс. руб.
из средств местного бюджета:
2015 год – 1 529,770 тыс. руб.;
2016 год – 1 086,253 тыс. руб.;
2017 год – 187,000 тыс. руб.;
2018 год – 180,000 тыс. руб.;
2019 год – 200,000 тыс. руб.;
2020 год – 200,000 тыс. руб.

2. Àáçàö ïåðâûé è âòîðîé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò
13 140,763 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 6 061,533 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5 875,897 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 623,333 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 180,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå:
èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 3 416,750 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 3 985,824 òûñ. ðóá.;
N2 16 ÿíâàðÿ 2019
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1.1.3.1 М 1.3.1 "Адресная финансовая поддержка Всего
спортивных организаций, осуществляющих федеральный бюджет
подготовку спортивного резерва для
областной бюджет
сборных команд Российской Федерации"
местный бюджет
2.1.

ПП II "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы"

2.1.1. ОМ 2.1. "Обеспечение реализации
подпрограммы"

Всего

4 471,927

0,000

0,000

4 471,927

0,000

0,000

-

-

-

-

-

-

4 427,208

0,000

0,000

44,719

0,000

0,000

220 578,914 13 492,252 17 384,275

федеральный бюджет
областной бюджет

-

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

-

-

4 427,208
44,719
53 068,440

0,000

0,000

0,000

0,000

68 501,926 68 132,021

-

-

-

местный бюджет

220 578,914 13 492,252 17 384,275

53 068,440

68 501,926 68 132,021

Всего

220 578,914 13 492,252 17 384,275

53 068,440

68 501,926 68 132,021

федеральный бюджет
областной бюджет

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

-

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

-

-

220 578,914 13 492,252 17 384,275
14 437,100 2 545,022 2 762,316
14 437,100 2 545,022 2 762,316
18 802,921 2 961,200 3 586,695
18 802,921 2 961,200 3 586,695
187 338,892 7 986,029 11 035,264
187 338,892 7 986,029 11 035,264

53 068,440
3 113,624
3 113,624
4 134,729
4 134,729
45 820,087
45 820,087

-

-

68 501,926 68 132,021
3 008,069 3 008,069
3 008,069 3 008,069
4 081,065 4 039,232
4 081,065 4 039,232
61 412,792 61 084,720
61 412,792 61 084,720

Ïðèëîæåíèå N4
ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.12.2018 N2064
Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè
ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ)
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
№ Наименование
мероприятия/
объекта
капитального
строительства
(объекта
недвижимого
имущества)

1

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Направление Создаваемая Наличие Сметная
Год
инвестирован мощность утвержде стоимость определен
ия
(прирост
ия
нной
объекта1
(строительств мощности) проектностоимости
или
сметной предполагае строитель
о,
объекта
документ
реконструкци
ства
мая
ации (предельная (приобрет
я,
(имеется/ ) стоимость
техническое
ения)
отсутств объекта2
перевооружен
объекта
ует)
ие,
(тыс.
приобретение
рублей)
)

Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей

год

общий объем
финансирования, тыс.
рублей
всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

в т.ч. на
ПИР и
ПСД

319 063/
405 590

2010/
2018

1.

Всего по
мероприят
ию за весь
период его
реализации

375 573,71

5 037,82

2009

3 837,40

3 837,40

3 837,40

2010

2 109,77

1 109,16

2 109,77

2011

544,06

54,06

544,06

2012

32 038,26

37,20
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2. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www. belogorck.ru.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
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…

1 - Óêàçûâàåòñÿ ïðè íàëè÷èè óòâåðæäåííîé ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè â öåíàõ ãîäà óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.
2 - Óêàçûâàåòñÿ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ óòâåðæäåííîé ïðîåêòíîñìåòíîé äîêóìåíòàöèè èëè â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ñîãëàñíî ïàñïîðòó èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà â
öåíàõ ãîäà ðàçðàáîòêè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà.
3 - Óêàçûâàåòñÿ ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà èëè ïðåäïîëàãàåìàÿ
(ïðåäåëüíàÿ) ñòîèìîñòü îáúåêòà, ðàññ÷èòàííàÿ â öåíàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ëåò.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2065
26.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
N2 16 ÿíâàðÿ 2019

Продовольственны ул. Малиновского, 8
е товары
Овощи, фрукты
ул. Кирова, 306/2

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2080
28.12.2018
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Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высших достижений

имеется
Капитальные Строительств
113
вложения в
о
посещений
объекты
в смену
муниципально
й
собственности

Срок
планируемог
о ввода
(приобретен
ия) объекта в
эксплуатаци
ю

121
Торговый
павильон
122 Торговый
павильон
123 Торговый
павильон
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ä î ê ó ì å í ò û

22.07.2016 N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü ðàçäåë (áëîê) "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû
(òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" ñòðîêàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 03.11.2015
N1939 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê"
íà 2016-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
03.11.2015 N1939 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" íà 2016-2020 ãîäû" (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 09.07.2018 N1015) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной программы
(с расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет местного
бюджета составляет 2293,137 тыс. руб., в том
числе по годам:
2016 г. – 400,00 тыс. руб.;
2017 г. – 485,758 тыс. руб.;
2018 г. – 407,379 тыс. руб.;
2019 г. – 500,00 тыс. руб.;
2020 г. – 500,00 тыс. 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 2016-2020 ãîäû
ñîñòàâèò 2293,137 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ã. - 400,00 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 485,758 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 407,379 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 500,00 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 500,00 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è ïðîäâèæåíèÿ â
èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå ÒÎÐ "Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîwww.belogorck-npa.ru

56.6 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2.2. Îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ â Áåëîãîðñêîì îòäåëå Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
Ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000438:71
ïî óë. Äîðîæíàÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 6 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îïîâåùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000438:71, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Äîðîæíîé
Çàÿâèòåëü Æåëòîíîæêî Ñ.À. - ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000438:71, ðàñïîëîæåííîãî
ïî óë. Äîðîæíàÿ, çàïðàøèâàåò ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà - äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà äëÿ ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà.
1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â òåððèòîðèàëüíîé çîíå - Ï2
(Çîíà ïðåäïðèÿòèé IV - V êëàññîâ). Â òàáëèöå N1 ñòàòüè 11 Ïðàâèë,
ïî ñòðîêå 14.130, â ãðàôå Ï2 óñòàíîâëåí îñíîâíîé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
"Ãàðàæè áîêñîâîãî òèïà äëÿ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé".
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è àëüáîì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ
(Àëüáîì íà 6 ëèñòàõ À-4 è À-3). Õàðàêòåðèñòèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà óêàçàíû â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ.
2. Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 29.12.2018 N2097 "Î
íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000438:71,
ïî óë. Äîðîæíîé â ã. Áåëîãîðñê". ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû
íà 25 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà, â 15-30 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.
3. Ìåñòî ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è êàáèíåò N112 â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè
- ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè, äî 24 ÿíâàðÿ 2019
ãîäà.
4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51, 2-36-21) ñ 08-00 ÷àñ.
äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè, äî 24 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.
5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ" http:/
/www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó,
ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èäåíòèôèêàöèþ,
èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ýêñïîíèðóåìîãî
ïðîåêòà:
â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
www.belogorck-npa.ru

ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó
ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ".
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé
äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2097
29.12.2018
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000438:71, ïî óë.
Äîðîæíîé â ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 5.1. è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ, Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N09/119, ñòàòüè 6 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 26.07.2012
N1238 "Îá óòâåðæäåíèè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", à òàêæå â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî çàÿâëåíèþ Æåëòîíîæêî Ñ.À., íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000438:71, ðàñïîëîæåííîì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü ã. Áåëîãîðñê, óë. Äîðîæíàÿ.
2. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè (äàëåå
Êîìèññèÿ) ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 25.01.2019, â 15-30 ÷àñ.
â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, äîì 2.
3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, â êàáèíåòå ¹ 112 è íà ïåðâîì
ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ýêñïîçèöèè óñòàíîâèòü ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè äî
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4. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51, 2-36-21) ñ 800 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., äî 24.01.2019.
5. Êîìèññèè îáåñïå÷èòü:
âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
íàïðàâèòü ïðèãëàøåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
èìåþùèõ îáùèå ãðàíèöû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðèìåíèòåëüíî ê
êîòîðîìó çàïðàøèâàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è îïîâåùåíèå î íà÷àëå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000228:115
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 6 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îïîâåùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000228:115, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, 18.
Çàÿâèòåëü - îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé" - ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000228:115, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, 18, çàïðàøèâàåò ðàçðåøåíèå
íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà - äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà "Êîìïëåêñíîé òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè íàðóæíîé óñòàíîâêè ÎÎÎ ÌÝÇ "Àìóðñêèé".
1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â òåððèòîðèàëüíîé çîíå - Ï2
(Çîíà ïðåäïðèÿòèé IV - V êëàññîâ). Â òàáëèöå ¹ 1 ñòàòüè 11 Ïðàâèë,
ïî ñòðîêå 11.120, â ãðàôå Ï2 óñòàíîâëåí îñíîâíîé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
"Ïðåäïðèÿòèÿ IV - V êëàññà ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ". Ñòðîèòåëüñòâî "Êîìïëåêñíîé òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè íàðóæíîé óñòàíîâêè" ÿâëÿåòñÿ âñïîìîãàòåëüíûì âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàê èíæåíåðíî - òåõíè÷åñêèé îáúåêò ñîîðóæåíèÿ è êîììóíèêàöèè, îáåñïå÷èâàþùèé ðåàëèçàöèþ îñíîâíûõ âèäîâ
èñïîëüçîâàíèÿ ðàññìàòðèâàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà .
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è àëüáîì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ
(Àëüáîì íà 9 ëèñòàõ À-4 è À-3). Õàðàêòåðèñòèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà óêàçàíû â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ.
2. Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 29.12.2018 N2098 "Î
íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000228:115,
â ã. Áåëîãîðñê", ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû íà 25 ÿíâàðÿ 2019
ãîäà, â 16-00 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.
3. Ìåñòî ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è êàáèíåò N112 â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè
- ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè, äî 24 ÿíâàðÿ 2019
ãîäà.
4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè
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ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51, 2-36-21) ñ 08-00 ÷àñ.
äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè, äî 24 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.
5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå
"Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ"
http://www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó,
ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èäåíòèôèêàöèþ,
èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ýêñïîíèðóåìîãî
ïðîåêòà:
â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó
ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ".
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé
äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

2.1.

ПП II "Обеспечение
условий реализации
муниципальной
программы"

2015 г.

2.1.1.

ОМ 2.1. "Обеспечение
реализации
подпрограммы"

2015 г

2020 г.

2.1.1.1.

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

2015 г.

2020 г.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 5.1. è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ, Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N09/119, ñòàòüè 6 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 26.07.2012 N
1238 "Îá óòâåðæäåíèè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", à òàêæå â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðàâîwww.belogorck-npa.ru

МКУ «Управление
ФК и С
Администрации г.
Белогорск», МАУ
стадион
"Амурсельмаш",
МАУ стадион
"Локомотив", МАУ
ДО ДЮСШ
"Белогорец", МАУ
"СШ №1 г.
Белогорск", МАУ
"СШ № 2 г.
Белогорск", МАУ
"ФОК им. С.
Солнечникова"

%

Уровень достижения
плановых показателей
реализации
муниципальной
программы

информация о
достижении плановых
значений показателей

100

100

100

100

100

100

100

МКУ «Управление Реализация полномочий в
ФК и С
области физической
Администрации г.
культуры и массового
Белогорск»
спорта на территории г.
Белогорск

%

отчет о работе
структурного
подразделения















100

100

100

100

100

100

100

2015 г.
М 2.1.2. Расходы на
обеспечение деятельности
централизованных
бухгалтерий

2020 г.

МКУ «Управление
ФК и С
Администрации г.
Белогорск»

Процент освоения
денежных средств,
выделенных на
реализацию
муниципальной
программы

%

бухгалтерский отчет

100

100

100

100

100

100

100

2.1.1.3.

М 2.1.3. Расходы на
2015 г.
обеспечение деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений

2020 г.

МАУ стадион
"Амурсельмаш",
МАУ стадион
"Локомотив",МАУ
ДО ДЮСШ
"Белогорец", МАУ
"СШ №1 г.
Белогорск", МАУ
"СШ № 2 г.
Белогорск", МАУ
"ФОК им.
С.Солнечникова"

Предоставление услуг в
сфере физической
культуры и спорта

%

отчеты об исполнении
муниципального
задания

100

100

100

100

100

100

100

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

2
1
1. МП "Развитие
физической культуры
и спорта на
территории города
Белогорск 20152020 годы"

1.1. ПП 1 "Развитие
инфраструктуры
физической
культуры, массового,
детско-юношеского
спорта и поддержка
спорта высших
достижений"

1.1.1 ОМ 1.1. "Развитие
. спортивной
инфраструктуры"

1.1.1 М 1.1.1.
.1. "Капитальные
вложения в объекты
муниципальной
собственности"

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
3
Всего
МКУ «Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск»
Администрация
города Белогорск
МКУ "КОДМ города
Белогорск"
Всего
МКУ «Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск»
МКУ "КОДМ города
Белогорск"
Администрация
города Белогорск
Всего

4

5

6

-

-

-

010

1101

002

1101

012

1101

-

-

010

1101

012

1101

002

1101

-

-

Расходы (тыс. руб.), по годам

всего

2016

2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

11

12

06 0 00
299 385,122 38 454,347 31 215,790
00000
06 0 00
106 751,970 14 154,377 40 406,980
00000
06 0 00
2 562,237
1 584,104
978,133
00000
188 120,415 40 700,576 55 216,628

72 081,038

52 190,613

0,000

0,000

0,000

0,000

71 203,211

9 000,000

12 000,000

24 962,095 13 831,515

19 012,598

9 000,000

12 000,000

06 1 00
2 562,237
1 584,104
978,133
00000
06 1 00
106 751,970 14 154,377 40 406,980
00000
138 754,863 24 381,922 42 850,628

52 190,613

0,000

0,000

65 792,313

2 365,000

3 365,000

06 1 00
00000

78 806,208

0,000

0,000

2 443,648

13 601,700

2 365,000

3 365,000

06 1 01
106 751,970 14 154,377 40 406,980
00000

52 190,613

0,000

0,000

МКУ "КОДМ города
Белогорск"

012

1101

06 1 01
00000

-

-

-

МКУ «Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск»

010

1101

06 1 01
60010

6 965,174

6 965,174

в том числе
кредиторская
задолженность:

010

1101

06 1 01
60010

5 000,011

5 000,011

1101

06 1 01
106 342,478 14 082,462 40 069,403
60010

32 002,893

0,000

10 227,545

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

52 190,613

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

113 307,652 21 047,636 40 069,403

52 190,613

0,000

10 422,150

7 000,000

0,000

1 000,000

-

-

10 158,585

2 084,104

2 000,000

2 074,481

2 000,000

2 000,000

010

1101

06 1 02
60060

7 596,348

500,000

1 021,867

2 074,481

2 000,000

2 000,000

012

1101

2 562,237

1 584,104

978,133

0,000

0,000

0,000

-

-

44,719

0,000

0,000

44,719

0,000

0,000

010

1105

06 1 03
00000

44,719

0,000

0,000

44,719

0,000

0,000

010

1105

06 1 03
00000

44,719

0,000

0,000

44,719

0,000

0,000

06 1 02
60060
-

-

-

-

25 447,212

3 334,286

2 781,226

13 601,700

2 365,000

3 365,000

010

1101

06 1 01
60020

25 037,719

3 262,371

2 443,648

13 601,700

2 365,000

3 365,000

в том числе
кредиторская
задолженность:

010

1101

06 1 01
60020

66,300

66,300

0,000

0,000

0,000

0,000

Администрация
города Белогорск

002

1101

06 1 01
60020

409,493

71,915

337,578

0,000

0,000

0,000

-

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

012

1101

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

-

49 320,833

16 318,654 12 366,000

5 366,179

6 635,000

8 635,000

010

1101

06 1 02
00000

46 758,596

14 734,550 11 387,867

5 366,179

6 635,000

8 635,000

012

1101

06 1 02
00000

2 562,237

1 584,104

978,133

0,000

0,000

0,000

010

1101

06 1 02
60040

19 740,098

3 812,400

3 366,000

3 291,698

3 635,000

5 635,000

-

-

010

1102;
1105

Всего
МКУ "Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск"

2.1.1 М 2.1.1. "Расходы на МКУ "Управление
.1. обеспечение функций ФК и С
органов
местного Администрации
самоуправления"
города Белогорск"
2.1.1 М 2.1.2. "Расходы на
.2. обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий"

МКУ "Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск"

2.1.1 М 2.1.3. "Расходы на
.3. обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений

МКУ "Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск"

220 578,914 13 492,252 17 384,275

53 068,440

68 501,926 68 132,021

06 2 00
220 578,914 13 492,252 17 384,275
00000

-

53 068,440

68 501,926 68 132,021

-

-

220 578,914 13 492,252 17 384,275

53 068,440

68 501,926 68 132,021

010

1105

06 2 01
220 578,914 13 492,252 17 384,275
00000

-

53 068,440

68 501,926 68 132,021

010

1105

06 2 01
33330

14 437,100

2 545,022

2 762,316

3 113,624

3 008,069

3 008,069

010

1105

06 2 01
44440

18 802,921

2 961,200

3 586,695

4 134,729

4 081,065

4 039,232

010

1102

06 2 01
187 338,892
11110

7 986,029

11 035,264

45 820,087

61 412,792 61 084,720

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.12.2018 N2064
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
№
п/п
1
1.

1.1.

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
2
МП "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск
2015 - 2020 годы"
ПП I "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высших достижений"

1.1.1. ОМ 1.1 "Развитие спортивной
инфраструктуры"

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

3
Всего

всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
4
5
6
7
8
9
504 126,537 54 192,827 97 600,904 194 698,859 77 501,926 80 132,021

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего

95 427,208
25 000,000 70 427,208
408 699,329 54 192,827 72 600,904 124 271,651 77 501,926 80 132,021
283 547,624 40 700,576 80 216,629 141 630,419 9 000,000 12 000,000

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

95 427,208
25 000,000
188 120,416 40 700,576 55 216,629

70 427,208
71 203,211

9 000,000

12 000,000

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

229 754,864 24 381,922 67 850,629 131 792,313
91 000,000
25 000,000 66 000,000

2 365,000
-

3 365,000
-

местный бюджет

138 754,864 24 381,922 42 850,629

2 365,000

3 365,000

0,000

0,000

1.1.1.1. М 1.1.1 "Капитальные вложения в объекты Всего
муниципальной собственности"
федеральный бюджет

-

областной бюджет

91 000,000

-

25 000,000

66 000,000

-

местный бюджет

113 307,652 21 047,636 40 069,403

52 190,613

0,000

0,000

25 447,212

13 601,700

2 365,000

3 365,000

местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
1.2.1. ОМ 1.2 "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

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

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

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

1.1.3. ОМ 1.3. "Развитие спорта высших
дожтижений"

204 307,652 21 047,636 65 069,403 118 190,613
-

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

1.1.1.3. М 1.1.3 "Строительство объекта
"Спортивная зона СОШ № 10 по ул.
Никольское шоссе, 35 "а" в городе
Белогорск"

65 792,313

-

-

3 334,286
-

2 781,226
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 447,212

3 334,286

2 781,226

13 601,700

2 365,000

3 365,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
49 320,833
49 320,833
19 740,098
-

-

-

-

-

0,000

0,000

16 318,654 12 366,000
-

-

16 318,654 12 366,000
3 812,400 3 366,000
-

-

-

-

-

0,000

0,000

0,000

5 366,179
-

6 635,000
-

8 635,000
-

-

-

-

5 366,179
3 291,698

6 635,000
3 635,000

8 635,000
5 635,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

19 740,098

3 812,400

3 366,000

3 291,698

3 635,000

5 635,000

Всего

19 422,150

10 422,150

7 000,000

0,000

1 000,000

1 000,000

федеральный бюджет
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

19 422,150

10 422,150

7 000,000

0,000

1 000,000

1 000,000

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

10 158,585
-

2 084,104
-

2 000,000
-

2 074,481
-

2 000,000
-

2 000,000
-

местный бюджет

10 158,585

2 084,104

2 000,000

2 074,481

2 000,000

2 000,000

Всего

4 471,927

0,000

0,000

4 471,927

0,000

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

www.belogorck-npa.ru

1 000,000

МКУ "Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск"

0,000

МКУ «Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск»

МКУ "Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск"

19 422,150

-

города Белогорск"
2.1.1 ОМ 2.1.
. "Обеспечение
реализации
подпрограммы"

0,000

1101

Всего
МКУ «Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск»

06 1 02
60050

0,000

1101

Всего

1.1.3 М 1.3.1 "Адресная
.1 финансовая
поддержка
спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерва
для сборных команд
Российской
Федерации"

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

1101

77 501,926 80 132,021

002

002

1.1.3 ОМ 1.3. "Развитие
. спорта высших
дожтижений"

010

408 699,328 54 192,827 72 600,903 124 271,651 77 501,926 80 132,021

010

МКУ "КОДМ города
Белогорск"
1.1.2 М 1.2.1.
.1. "Организация,
проведение и участие
в спортивных
мероприятиях
различного уровня"

ЦСР

Администрация
города Белогорск

1.1.1 М 1.1.3
Всего
.3. "Строительство
объекта "Спортивная
зона СОШ № 10 по
ул. Никольское
МКУ "КОДМ города
шоссе, 35 "а" в городе Белогорск"
Белогорск"

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

ГРБ Рз ПР
С

06 1 01
00000

Администрация
города Белогорск
1.1.1 М 1.1.2. "Развитие
.2. инфраструктуры и
материальнотехнической базы для
занятий физической
культурой и спортом"

Код бюджетной
классификации

МКУ «Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск»

Всего

МКУ "Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск"

2.1. ПП 2 "Обеспечение Всего
условий реализации МКУ "Управление
муниципальной
ФК и С
программы"
Администрации

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.12.2018 N2064

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

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

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

2.1.1.2.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2098
29.12.2018
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000228:115, â ã.
Áåëîãîðñê

2020 г.

0,000

-

-

-

-

-

4 427,208

0,000

0,000

4 427,208

0,000

0,000

44,719

0,000

0,000

44,719

0,000

0,000

-
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2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá."
5. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы (с расшифровкой по
годам реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

№

1
1.

Общий объем финансирования
подпрограммы на 2015-2020 годы
составляет 226 429,76 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 – 5 850,846 тыс. руб.;
2016 – 13 492,252 тыс. руб.;
2017 – 17 384,275 тыс. руб.;
2018 – 53 068,440 тыс. руб.;
2019 – 68 501,926 тыс. руб.;
2020 – 68 132,021 тыс. руб.

6. Ðàçäåë 4 ïîäïðîãðàììû II "ìåðîïðèÿòèå 2.1.3. "Ðàñõîäû íà
îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã, âûïîëíåíèå ðàáîò) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"à) ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ ÌÀÓ
ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø", ÌÀÓ ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ", ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ
"Áåëîãîðåö", ÌÀÓ "ÑØ N 1 ã. Áåëîãîðñê", ÌÀÓ ÑØ N 2 ã.
Áåëîãîðñê", ÌÀÓ "ÔÎÊ èì. Ñ. Ñîëíå÷íèêîâà"".
7. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020
ãîäû ñîñòàâëÿåò 226 429, 76 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 - 13 492,252 òûñ. ðóá.;
2017 - 17 384,275 òûñ. ðóá.;
2018 - 53 068, 440 òûñ. ðóá.;
2019 - 68 501,926 òûñ. ðóá.;
2020 - 68 132,021 òûñ. ðóá."
8. Ïðèëîæåíèå N 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N 2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
11. Ïðèëîæåíèå N 5 "Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè ðåñòàâðàöèè,
òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ) ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ â ìóíèöèïàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
12. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
13. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
14. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.12.2018 N2064
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
N2 16 ÿíâàðÿ 2019
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1.1.

Срок реализации
Наименование
программы,
начало завершение
подпрограммы, основного
мероприятия,
мероприятия

2

3

МП "Развитие физической 2015 г
культуры и спорта на
территории города
Белогорск на 2015-2020
год"

4
2020 г

Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
5

Наименование показателя Единиц Источник данных, Базисный
а
использованный для год, 2014
измере расчета показателя*
ния

6

МКУ "Управление Увеличение доли граждан
г Белогорск,
ФК и С
систематически
Администрации г
занимающихся
Белогорск", МКУ
физической культурой и
"КОДМ"
спортом
Администрации г
Белогорск
Увеличение доли
населения г. Белогорск с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности данной
категории населения
города
Обеспеченность
спортивными
сооружениями на 10 тыс.
населения г. Белогорск, в
том числе:

МКУ «Управление
ФК и С
Администрации г.
Белогорск»,
МКУ «КОДМ»
Администрации г.
Белогорск,
«Управление
капитального
строительства
Администрации
города Белогорск»,
МАУ стадион
"Амурсельмаш",
МАУ ДО ДЮСШ
"Белогорец", МАУ
"СШ №1 г.
Белогорск", МАУ
"СШ № 2 г.
Белогорск"

Значение планового показателя по годам
реализации
2016
2017
2018
2019
2020

Отношение
последнего
года к
базисному
году, %

7

8

9

11

12

13

14

15

17

%

ежегодные формы
федерального
статистического
наблюдения № 1-ФК
"Сведения о развитии
физической культуры
и спорта", 3-АФК
"Сведения об
адаптивной
физической культуре и
спорту", 2-ГТО
"Сведения о
реализации ВФСК
"ГТО"

16,3

16,8

20,5

25,3

26

26,6

123,4

4,2

5

6

7,5

8,5

10

238,1

%

спортивными залами

%

34,5

49

49

53

153,6

плоскостными
сооружениями
плавательными
бассейнами
Доля населения
г.
Белогорск, выполнивших
нормативы ВФСК "ГТО",
в общей численности
населения, принявшего
участие в сдаче
нормативов ВФСК "ГТО"

%

77,7

80

80

82

82

83

106,8

%

0

0

0

6,5

53

6,5

53

6,5

210

%

0

30

31

32

33

33

330

Количество участников
спортивно-массовых и
физкультурных
мероприятий

чел.

ежегодные формы
федерального
статистического
наблюдения № 1-ФК
"Сведения о развитии
физической культуры
и спорта"

11050

11400

13 360

16 060

16504

16884

110,8

ПП I "Развитие
инфраструктуры
физической культуры,
массового, детскоюношеского спорта и
поддержка спорта
высоких достижений"

2015 г.

2020 г.

1.1.1.

ОМ 1.1 "Развитие
спортивной
инфраструктуры"

2015 г.

2020 г.















1.1.1.1.

М 1.1.1. «Капитальные
вложения в объекты
муниципальной
собственности»

2015 г.

2018 г.

МКУ «Управление Введение в эксплуатацию
ФК и С
ФОК с универсальным
Администрации г.
игровым залом и
Белогорск», МКУ плавательным бассейном
«Управление
капитального
строительства
Администрации
города Белогорск»,
МАУ стадион
"Амурсельмаш"

ед.

социальный проект
ВИП «Единая Россия»
«Строительство
физкультурнооздоровительных
комплексов»

0

0

0

1

0

0

100

М 1.1.2 «Развитие
2015 г.
инфраструктуры и
материально-технической
базы для занятий
физической культурой и
спортом»

2020 г.

Доля населения г.
Белогорск,
занимающегося
физической культурой и
спортом по месту
жительства, по месту
работы, в учреждениях и
организациях при
спортивных сооружениях
в общей численности
населения, занятого в
экономике г. Белогорска

%

ежегодные формы
федерального
статистического
наблюдения № 1-ФК
"Сведения о развитии
физической культуры
и спорта"

5,5

7

8

9

10

12

218,2

2015 г.

2020 г.

МКУ «Управление
ФК и С
Администрации г.
Белогорск», МАУ
стадион
"Амурсельмаш",
МАУ стадион
"Локомотив", МАУ
ДО ДЮСШ
"Белогорец", МАУ
"СШ №1 г.
Белогорск", МАУ
"СШ № 2 г.
Белогорск", МАУ
"ФОК им. С.
Солнечникова"
МКУ «Управление
ФК и С
Администрации г.
Белогорск», МАУ
стадион
"Амурсельмаш",
МАУ стадион
"Локомотив
МКУ «Управление
ФК и С
Администрации г.
Белогорск»

Количество введенных в
эксплуатацию,
реконструированных
спортивных объектов
муниципальной
собственности

ед.

бюджет

1

1.1.1.2.

2015 г.

2020 г.

М 1.1.3 Строительство
объекта "Спортивная зона
СОШ № 10 по ул.
Никольская, 35 А в городе
Белогорск"

2019

2019

МКУ «Управление Ввод в эксплуатацию
ФК и С
объекта "Спортивная зона
Администрации г.
СОШ № 10 по ул.
Белогорск», МКУ Никольская, 35 А в городе
КОДМ г Белогорск
Белогорск"

1.1.3

ОМ 1.3. "Развитие спорта
высоких достижений"

2018

2020

МКУ «Управление
ФК и С
Администрации г.
Белогорск» МАУ"
СШ № 1 г
Белогорск", МАУ
"СШ № 2 г.
Белогорск"

1.1.3.1

М 1.3.1 "Адресная
финансовая
поддержкаспортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку спортивного
резерва для сборных
команд Российской
Федерации"

2018

2020

ОМ 1.2 Мероприятия в
сфере физической
культуры и спорта

2015 г.

2020 г.

М 1.2.1 «Организация,
2015 г.
проведение и участие в
спортивных
мероприятиях различного
уровня»

2020 г.

1.2.1.

1.1.2.1.

1.1.2.2

1.1.2.3

М 1.2.2 «Поддержка
некоммерческих
организаций в сфере
развития физической
культуры и спорта»
М 1.2.3. «Поддержка
детско-юношеского
спорта»

2015 г.

2020 г.

5

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

0

1

1

1

100

100

100

100

100

100

100

ед.

бюджет

0

0

0

0

1

0

100

«Управление ФК и Доля занимающихся на
С Администрации этапе совершенствования
г. Белогорск»
спортивного мастерства в
МАУ" СШ № 1 г
организациях,
Белогорск", МАУ
осуществляющих
"СШ № 2 г.
спортивную подготовку, в
Белогорск"
общем количестве
занимающихся в
организациях
осуществляющих
спортивную подготовку

%

Информация
исполнителей

0

0

0

21,2

21,5

21,7















МКУ «Управление
ФК и С
Администрации г.
Белогорск»,
МКУ «КОДМ»
Администрации г.
Белогорск, МКУ
«Управление
культуры
Администрации
города Белогорск»,

Количество официальных
физкультурных и
спортивных мероприятий
г. Белогорск

ед.

190

200

203

205

207

210

110,5

количество победителей и
призеров чемпионатов,
кубков, первенств мира,
Европы, России, ДВФО

чел.

ежегодные формы
федерального
статистического
наблюдения № 1-ФК
"Сведения о развитии
физической культуры
и спорта"

24

28

30

33

35

38

158,3

субсидирование
мероприятий
некоммерческих
организаций

Доля спортсменов,
МКУ «Управление
включенных в состав
ФК и С
Администрации г. сборных команд области
по видам спорта, от
Белогорск»,
общего количества
МКУ «КОДМ»
спортсменов,
Администрации г.
Белогорск, МАУ занимающихся на этапе
высшего спортивного
ДО ДЮСШ
мастерства
"Белогорец", МАУ
"СШ №1 г.
Белогорск", МАУ
"СШ № 2 г.
Белогорск"

Èçâåùåíèå

100

бюджет

МКУ «Управление
ФК и С
Администрации г.
Белогорск»

Обеспечение сборных
% от
команд города формой и бюджет
инвентарем
ной
заявки

1

îáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî çàÿâëåíèþ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé", íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000228:15, ðàñïîëîæåííîì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü ã. Áåëîãîðñê.
2. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè (äàëåå
Êîìèññèÿ) ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 25.01.2019, â 16-00 ÷àñ.
â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, äîì 2.
3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, â êàáèíåòå N112 è íà ïåðâîì
ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ýêñïîçèöèè óñòàíîâèòü ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè äî
24.01.2019.
4. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51, 2-36-21) ñ 800 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., äî 24.01.2019.
5. Êîìèññèè îáåñïå÷èòü:
âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
íàïðàâèòü ïðèãëàøåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
èìåþùèõ îáùèå ãðàíèöû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðèìåíèòåëüíî ê
êîòîðîìó çàïðàøèâàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è îïîâåùåíèå î íà÷àëå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí/Ôàêñ: 8 (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 10.01.2019 N3.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот

% от
бюджет
ной
заявки
%

бюджет

100

100

100

100

100

100

0,36

0,37

0,37

0,38

0,39

0,4

1

Адресный
ориентир в
соответствии со
схемой.

Специализация
нестац-ого
торгового
объекта

Амурская область,

Павильон

г. Белогорск,

«Продовольствен
ные товары»

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

Период
функц-ия
нестац-ого
торгового
объекта

Размер задатка
на право
заключения
договора, руб.

Ежемесячная
плата за
размещение, руб.

111,1

24

1 год

16 051,40

8 025,70

ул. Малиновского,
8

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 04.02.2019 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
16.01.2019 â êàáèíåòå N105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 31.01.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 01.02.2019 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 16
051,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 605,14 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ìàëèíîâñêîãî, 8 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí N2:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 10.01.2019 N2.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Адресный
ориентир в
соответствии со
схемой.

Специализация
нестац-ого
торгового
объекта

Амурская область,

Павильон

г. Белогорск,

«Продукты
питания»

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

Период
функц-ия
нестац-ого
торгового
объекта

Размер задатка
на право
заключения
договора, руб.

24

3 года

48 154,20

Ежемесячная
плата за
размещение, руб.

8 025,70

ул. Чехова, 39

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 04.02.2019 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
16.01.2019 â êàáèíåòå N105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 31.01.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà01.02.2019â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48
154,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà, 39 "Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëèè þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ
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óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêîìó
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèåâ àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà _________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüîíà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. _______________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè N
1 íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ðàéîí äîìà N 19, ïëîùàäüþ 4,32 êâ.ì.: äàòà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15.01.2019 ã., àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàíà îäíà çàÿâêà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 135-ÔÇ îò
26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè N 1 íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
ðàéîí äîìà N 19 ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Ïåòðóíåíêî À.Ñ.

Èçâåùåíèå
N2 16 ÿíâàðÿ 2019

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè N
2 íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ðàéîí äîìà N 19, ïëîùàäüþ 4,32 êâ.ì.: äàòà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15.01.2019 ã., àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàíà îäíà çàÿâêà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 135-ÔÇ îò
26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè N 2 íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
ðàéîí äîìà N 19 ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Ïåòðóíåíêî À.Ñ.

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè N
3 íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ðàéîí äîìà N 19, ïëîùàäüþ 4,32 êâ.ì.: äàòà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15.01.2019 ã., àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàíà îäíà çàÿâêà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 135-ÔÇ îò
26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè N 3 íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
ðàéîí äîìà N 19 ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Ïåòðóíåíêî À.Ñ.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2041
24.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.02.2009 N178 "Î êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.1994 N68ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", îò 06.10.2003
N131 "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòàìè 7, 8 ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.20.2003 N794 "Î
åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé", â öåëÿõ êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñèë åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû
ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà ìåñòíîì óðîâíå, îáåñïå÷åíèÿ ñîãëàñîâàííûõ äåéñòâèé ïðè ðåøåíèè
âîïðîñîâ â îáëàñòè ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
18.02.2009 N178 "Î êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê.
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.4 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

Мероприятие 1.2.5 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства для
возмещения части затрат на
12 уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого
и среднего предпринимательства
в кредитных организациях на
развитие производства"
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Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
компенсацию части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию
в международных и
межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных
мероприятиях"

2015

2020

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

2015

2020

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку на
возмещение части затрат в
рамках реализации
мероприятия

единиц

по итогам
проведения
конкурса

-

1

-

-

1

1

единиц

по итогам
проведения
конкурса

-

-

-

-

2

2

единиц

по итогам
проведения
конкурса

-

-

-

4

-

-

14

Мероприятие 1.2.7 «Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа
многодетных семей на
возмещение части затрат на
развитие бизнесах»

2018

2020

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия
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Мероприятие 1.2.8
"Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства"

2018

2018

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку

единиц

по итогам
проведения
конкурса

2

1

-

-

2

2

* Ñ 2018 ãîäà ïîêàçàòåëü ðàññ÷èòàí ñîãëàñíî ñâåäåíèé Åäèíîãî ðååñòðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà
ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè. Äî 2018 ãîäà ïîêàçàòåëü ðàññ÷èòûâàëñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì äàííûõ î ÷èñëå çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñóáúåêòîâ ÌÑÏ.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2064
26.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 08.10. 2018 N1525)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы, а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования
муниципальной программы на 20152020 годы составляет 571184,209
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 67 057,673 тыс. руб.;
2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;
2017 год – 97 600,903 тыс. руб.;
2018 год – 194 698,859 тыс. руб.;
2019 год – 77 501,926 тыс. руб.;
2020 год – 80 132,021 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных
ассигнований за счет средств
местного бюджета – 475 757, 001
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 67 057,673 тыс. руб.;
2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;
2017 год – 72 600,903 тыс. руб.;
2018 год – 124 271,651 тыс. руб.;
2019 год – 77 501, 926 тыс. руб.;
2020 год –80 132,021 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за
счет средств областного бюджета –
95 427,208 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 70 427,208 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
Планируется привлечение средств
из иных источников
финансирования.

www.belogorck-npa.ru
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2. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 571 184,209 òûñ. ðóá. Èç
íèõ, èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 475 757, 001 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 67 057,673 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 54 192,827 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 72 600,903 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 124 271,651 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 77 501, 926 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä -80 132,021 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 95 427,208 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 25 000,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 70 427,208 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы (с расшифровкой по
годам реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования
подпрограммы на 2015 - 2020 годы
составляет 344 754,451 тыс. руб., в
том числе:
2015 год – 61 206,827 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 80 216,629 тыс. руб.;
2018 год – 141 630, 419 тыс. руб.;
2019 год – 9 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 12 000,0 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных
ассигнований за счет средств
местного бюджета – 249 327,243
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 61 206,827 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 55 216,629 тыс. руб.;
2018 год – 71 203,211 тыс. руб.;
2019 год – 9 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 12 000,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за
счет средств областного бюджета –
95 427,208 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 70 427,208 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 – 0,0 тыс. руб.

4. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ íà 2015 - 2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 344
754,451 òûñ. ðóá., èç íèõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 249
327,244 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 61 206,827 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 40 700,576 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 55 216,629 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 71 203, 211 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 9 000,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 12 000,0 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 95 427,208 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 25 000,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 70 427,208 òûñ. ðóá.;
N2 16 ÿíâàðÿ 2019
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10
1

2

3

4

5

6

ВСЕГО

Муниципальная
программа"Повыше
ние эффективности
управления
муниципальными
финансами и
муниципальным
долгом города
Белогорск на 20152020 годы"

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

003

0000

15 0 00
00000

Совет народных депутатов
Белогорского городского
001
самоуправления

0000

15 0 00
00000

1

42 586,08

38 755,72

236 538,47

38 259,70

42 362,00

38 488,26

445,34

-

-

13

35 803,18

40 256,88

41 514,18

35 657,45

40 256,88

41 514,18

-

-

-

15 0 00
00000

384,39

244,24

76,68

46,15

17,32

-

-

15 0 00
00000

552,40

55,28

147,40

221,31

128,41

-

-

90 326,08

15 439,86

14 703,08

003

0106

15 1 00
00000

88 923,95

14 675,00

14 479,00

003

0113

15 1 00
00000

20,00

20,00

0113

15 1 00
00000

445,34

445,34

384,39

244,24

76,68

46,15

Совет народных депутатов
Белогорского городского
001
самоуправления

14 514,72
14 247,26

-

-

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Срок реализации

15 357,96

15 155,23

15 155,23

15 212,23

15 155,23

15 155,23

-

-

№

-

007

0113

15 1 00
00000

Администрация города
Белогорск

002

0113

15 1 00
00000

552,40

55,28

147,40

003

0106

15 1 01
00000

88 923,95

14 675,00

14 479,00

-

-

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

начало

заверше
ние

2

3

4

-

-

-

17,32

-

-

221,31

128,41

-

-

14 247,26

15 212,23

15 155,23

Муниципальная программа
"Создание условий для развития
1
малого и среднего бизнеса в г.
Белогорске на 2015-2020 годы"

2015

2020

Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
5

003

0106

74 248,95

-

1 402,13

764,86

14 479,00

224,08

14 247,26

267,46

15 212,23

МКУ "Финансовое
управление Администрации
г.Белогорск"

003

0113

15 1 02
00000

20,00

20,00

-

-

Совет народных депутатов
Белогорского городского
самоуправления

001

0113

15 1 02
00000

445,34

445,34

-

-

Администрация города
Белогорск

002

0113

15 1 02
00000

552,40

55,28

147,40

221,31

128,41

МКУ"Управление жилищнокоммунального хозяйства
007
Администрации г. Белогорск"

0113

15 1 02
00000

384,39

244,24

76,68

46,15

17,32

0113

15 1 02
15030

-

-

-

-

15 155,23

145,73
-

-

15 155,23

-

-

-

-

-

-

0113

15 1 02
15030

140,15

-

76,68

46,15

17,32

-

-

002

0113

15 1 02
15030

497,12

-

147,40

221,31

128,41

-

-

003

1301

15 2 00
00000

147 594,52

23 564,70

27 883,00

24 241,00

20 445,22

25 101,65

26 358,95

003

1301

15 2 01
00000

147 594,52

23 564,70

27 883,00

24 241,00

20 445,22

25 101,65

26 358,95

Подпрограмма 1
"Развитие
субъектов малого и среднего
бизнеса"

2015

2020

1301

15 2 01
15010

124 029,82

-

27 883,00

24 241,00

20 445,22

25 101,65

26 358,95

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2063
26.12.2018

Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 08.10.2014 N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 17.12.2018 N1954)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
N2 16 ÿíâàðÿ 2019

2016

2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

11

12

13

15

оценка

оценка

1969

2000

1905

1625*

1630

1635

процентов

отчетность

15,98

16,5

17

17,5

18

19

человек

оценка

7216

7300

7310

7320

7360

7370

Не
менее
20

Не
менее
20

Не
менее
20

Не
менее
80

Не
менее
80

Не
менее
80

единиц

оценка

20

Не
Не
менее
менее 20
20

Доля субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших финансовую
поддержку,в соответствии
с утвержденными
порядками предоставления
субсидий, от числа
обратившихся

процентов

отчетность

80

Не
Не
менее
менее 80
80

единиц

отчетность

-

-

-

4

-

-

Увеличение оборота
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку, в процентном
соотношении к показателю
за предыдущий период в
постоянных ценах
2014 года

процентов

оценка

-

-

-

7

-

-

Доля обрабатывающей
промышленности в
обороте субъектов малого
и среднего
предпринимательства (без
учета индивидуальных
предпринимателей),
получивших
государственную
поддержку

процентов

оценка

-

-

-

13,5

-

-

Прирост среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей), занятых у
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку

единиц

отчетность

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

не
менее
50

не
менее
50

не
менее
50

2015

2020

Администрация
города Белогорск

Мероприятие 1.1.1 "Организация
и проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
4
предпринимательства,
организация и подведение итогов
ежегодного конкурса "Лучший по
профессии"

2015

2020

Отдел по труду и
потребительскому
рынку
Администрации
города Белогорск

5

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

2015

2020

Отдел
экономического
Количество выпущенных
развития и
информационных
инвестиций
сообщений
Администрации
города Белогорск

единиц

оценка

12

2

2

2

2

2

6

М еропр иятие 1.1 .3 "Ор ганизация
и проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и
тренингов для субъектов малого и
среднего предпринимательства"

2015

2020

О тдел по тр уду и Количество про веденных
потр ебительскому семинаров с целью
рынку
повышения грамотности
Администрации субъектов
города Белого рск предпринимательства

единиц

План
проведения
мероприяти
й

2

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.10.2014
N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"

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

Источник
данных,
Единица использован Базисный
2013 год
ный для
измерения
расчета
показателя*

Значение планового показателя по годам
реализации

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
информационноконсультационную
поддержку

Количество вновь
созданных рабочих мест
Администрация (включая вновь
города Белогорск зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
получившими
государственную
поддержку

МКУ "Финансовое
управление Администрации
г.Белогорск"
003

6
Увеличение числа
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Увеличение числа рабочих
мест субъектов малого и
среднего
предпринимательства

15 155,23

-

Наименование показателя

Повышение доли
налоговых поступлений от
предпринимательской
Администрация
деятельности в общем
города Белогорск
объеме налоговых
поступлений в бюджет
города

2
15 1 01
33330

-

Количество участников
План
праздничных мероприятий, количество
проведения
посвященных Дню
мероприяти
мероприяти
российского
й
й
предпринимательства

40

не
не менее
менее
50
50

2015

2020

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белого рск

М еропр иятие 1.2 .1 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
во змещению части затрат,
связанных с приобретением
8
оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг"

2015

2020

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белого рск

Число субъектов мало го и
среднего
предпринимательства,
получивш их поддержку по
возмещению части затрат в
рамках реализации
меропр иятия

единиц

по итогам
проведения
конкурса

8

25

-

-

2

2

М еропр иятие 1.2 .2
"П редоставление субсидии
9 начинающ им субъектам малого и
среднего предпринимательства на
создание собственного бизнеса"

2015

2020

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белого рск

Число субъектов мало го и
среднего
предпринимательства,
получивш их поддержку на
создание собственного
бизнеса

единиц

по итогам
проведения
конкурса

11

8

1

-

2

2

Число субъектов мало го и
среднего
предпринимательства,
получивш их поддержку на
оплату первого взноса по
лизингу

единиц

по итогам
проведения
конкурса

9

3

-

-

2

2

Число субъектов мало го и
среднего
предпринимательства,
получивш их поддержку на
возмещение части затрат в
рамках реализации
меропр иятия

единиц

по итогам
проведения
конкурса

-

-

2

1

1

1

7

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

7

ä î ê ó ì å í ò û
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.12.2018 N2063

1

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

Администрация города
Белогорск
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

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

39 004,56

12

0000

МКУ "Финансовое
управление Администрации 003
г.Белогорск"
Мероприятие 1.2.1.
"Расходы на
МКУ"Управление жилищноисполнение судебных
коммунального хозяйства
007
актов"
Администрации г. Белогорск"

Подпрограмма 2
"Управление
муниципальным
2. долгом"
Основное
мероприятие 2.1.
"Обеспечение
эффективного
управления
муниципальным
2.1. долгом".

237 920,60

445,34

11

0000

ВСЕГО

1.2.1

10

007

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

1.2.

9

002

Основное
мероприятие 1.1.
"Обеспечение
сбалансированности
МКУ "Финансовое
и устойчивости
местного бюджета" управление Администрации
г.Белогорск"

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

8

Администрация города
Белогорск
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
Подпрограмма 1
"Организация
бюджетного
процесса"

7

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

ВСЕГО

1.1.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

М еропр иятие 1.2 .3 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
10
первого взноса при заключении
договора лизинга о борудо вания и
(или) транспортных средств"

2015

2020

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белого рск

М еропр иятие 1.2 .4 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
во змещению части затрат,
связанных с приобретением
11 оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнения работ,
оказания услуг в сфере
благоустройства"

2017

2020

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белого рск

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.12.2018 N2041
Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì
ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, ïðåäñåäàòåëü ýâàêóàöèîííîé è ïðîòâîïàâîäêîâîé êîìèññèè;
Äðàãóíîâ Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
äåëàì ÃÎ è ×Ñ ãîðîäà Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Çèíãåð Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì
Çóåâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê ÔÃÊÓ "4ÏÑ× ÔÏÑ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Ðîçîíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
Öûðêóíîâà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïîääåðæàíèþ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà;
Äðàãóíîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Àñòàôüåâ Âèòàëèé Ñåðãååâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè ïî
îïåðàòèâíîé ðàáîòå ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé";
Áàðäàø Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷ - äèðåêòîð ÌÓÏ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè";
Æóêîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ - èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà
þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèèã. Áåëîãîðñê;
Çäîðîâåíêî Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷ - äèðåêòîð ÌÁÓ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáàã. Áåëîãîðñê";
Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ã. Áåëîãîðñêó, Áåëîãîðñêîìó è Ðîìíåíñêîìó ðàéîíàì ÃÓ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Ìàëüöåâ Ðîìàí Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè â ãîðîäå Áåëîãîðñê
Ðåâèí Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷ - âîåííûé êîìèññàð (ã. Áåëîãîðñê, Áåëîãîðñêîãî è Ñåðûâøåâñêîãî ðàéîíîâ Àìóðñêîé îáëàñòè);
Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâóè
àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
ßêîëèí Ýäóàðä Ãåðìàíîâè÷ - íà÷àëüíèê ËÒÖ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Àìóðñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì";
Ïî ñîãëàñîâàíèþ:
Êàëü÷óê Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà - íà÷àëüíèê ìåòåîñòàíöèè;
Ñóäàðèêîâ Ñåðãåé Âëàäèñëàâîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷àñòêà ÑÒÓ-4 (ÄÒÂ) äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ;
Ôåäîðîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê æ/ä ñòàíöèè Áåëîãîðñê;
Õèëü Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÐÎ N9 Ðîññåëüõîçíàäçîðà.
Äàíèëîâ Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷ - ãëàâíûé âðà÷ ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà";
Øîõîðåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê ÍÃ×-7;
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2042
24.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.09.2014

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

N1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.09.2014
N1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
(â ðåäàêöèè îò 17.04.2018 N519) 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 –1 061,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 200,0 тыс. рублей;
2016 год -150,0 тыс. рублей;
2017 год – 280,0 тыс. рублей;
2018 год – 131,9 тыс. рублей;
2019 год – 150,0 тыс. рублей;
2020 год – 150,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
федерального бюджета составляет 212,386 тыс.
руб., в том числе по годам:
2016 год – 212,386 тыс. рублей.
В том числе на реализацию подпрограммы 1
«Поддержка малых форм хозяйствования» за счет
средств местного бюджета составляет – 881,9 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 150,0 тыс. рублей;
2016 год – 150,0 тыс. рублей;
2017 год – 150,0 тыс. рублей;
2018 год – 131,9 тыс. рублей;
2019 год – 150,0 тыс. рублей;
2020 год – 150,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств
федерального бюджета составляет 212,386 тыс.
руб., в том числе по годам:
2016 год – 212,386 тыс. рублей.
В том числе на реализацию подпрограммы 2
«Социально-экономическое развитие с. Низинное»
180,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 50,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 130,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных
источников финансирования.

2. Àáçàöû 1, 3 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ñîñòàâèò 1 061,9 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 200,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 280,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 131,9 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé.";
"Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 1 "Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ" èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 881,9 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 131,9 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé.".
3. Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäN2 16 ÿíâàðÿ 2019
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ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1 "Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации),
а также прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет муниципального бюджета
составляет – 881,9 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 150,0тыс. рублей;
2016 год – 150,0 тыс. рублей;
2017 год – 150,0 тыс. рублей;
2018 год – 131,9 тыс. рублей;
2019 год – 150,0 тыс. рублей;
2020 год – 150,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств
федерального бюджета составляет 212,386 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 год – 212,386 тыс. рублей.

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû 1 "Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 1 "Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ" èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 881,9 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 131,9 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé.".
5. Ïî òåêñòó ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, âêëþ÷àÿ ïðèëîæåíèÿ,ñëîâà "îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ" çàìåíèòü
ñëîâàìè "îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé" â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñêëîíåíèÿõ.
6. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çàñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ"
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.12.2018 N2042
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Статус
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Расходы (тыс. рублей)
Координатор
Код бюджетной
муниципальной
классификации
программы,
ГРБС РЗ, ПЗ
КЦСР
Всего 2015 2016 год 2017 год 2018 год 2019 2020 год
координатор
год
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
Муниципальная "Создание условий Всего, в том числе:
0200000000 1061,9 200
150
280
131,9
150
150
для развития
программа
Администрация г.
2
405
0200000000 881,9 150
150
150
131,9
150
150
сельскохозяйственн Белогорск
ого производства на МКУ "Управление ЖКХ
территории
Администрации г.
7
0
0
0
0
0
0
0
муниципального
Белогорск"
образования г.
МКУ "Управление по
Белогорск на 2015 - физической культуре и
2020 годы"
спорту Администрации
10
1101 0200000000 180
50
0
130
0
0
0
г. Белогорск"
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Мероприятие
1.1.1

2

405

0210000000

881,9

150

150

150

131,9

150

150

2

405

0210000000

881,9

150

150

150

131,9

150

150

Администрация г.
Белогорск

2

405

0210100000

881,9

150

150

150

131,9

150

150

2

405

0210100000

881,9

150

150

150

131,9

150

150

2

405

0210120010

881,9

150

150

150

131,9

150

150

2

405

0210120010

881,9

150

150

150

131,9

150

150

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Администрация г.
Белогорск

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0220000000

180

50

0

130

0

0

0

7

-

-

0

0

0

0

0

0

0

9.

10.

11.

Подпрограмма 2 "Социальноэкономическое
развитие с.
Низинное"

Всего, в том числе:

Администрация г.
Белогорск
Всего, в том числе:
МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.
Белогорск"
МКУ "Управление по
физической культуре и
спорту Администрации
г. Белогорск"

Основное
"Мероприятия в
мероприятие 2.1 сфере развития
физической
культуры и спорта
с. Низинное"

Всего, в том числе:

Мероприятие
2.1.1

"Развитие,
обеспечение
деятельности
инфраструктуры
спортивных
объектов"

Всего, в том числе:

"Организация и
проведение
спортивных
мероприятий"

Всего, в том числе:

Мероприятие
2.1.2

Мероприятие
2.1.3

МКУ "Управление по
физической культуре и
спорту Администрации
г. Белогорск"

МКУ "Управление по
физической культуре и
спорту Администрации
г. Белогорск"

МКУ "Управление по
физической культуре и
спорту Администрации
г. Белогорск"

"Совершенствовани Всего, в том числе:
е материальнотехнической базы" МКУ "Управление по
физической культуре и
спорту Администрации
г. Белогорск"

Основное
Капитальные
мероприятие 2.2 вложения в
объекты
муниципальной
собственности
Мероприятие
"Организация
2.2.1
централизованного
водоснабжения и
водоотведения в с.
Низинное"

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

10

1101

0220000000

180

50

0

130

0

0

0

10

1101

0220100000

180

50

0

130

0

0

0

10

1101

0220100000

180

50

0

130

0

0

0

10

1101

0220120060

180

50

0

130

0

0

0

10

1101

0220120060

180

50

0

130

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

10

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

10

-

-

0

0

0

0

0

0

0

14.

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

7

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

7

-

-

0

0

0

0

0

0

0

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

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

1

2
МП "Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства
на территории муниципального
образования г. Белогорск на 2015 2020 годы"

3

2.

3.

5.

6.

7.

8.

12.

13.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.12.2018 N2042

1.

9

ä î ê ó ì å í ò û
Всего, в том числе:

"Предоставление
Всего, в том числе:
субсидий на
развитие
Администрация г.
сельскохозяйственн
Белогорск
ой деятельности"

Основное
"Информационномероприятие 1.2 консультативная
поддержка
хозяйствующих
субъектов"
Мероприятие
"Информационное
1.1.2
взаимодействие"

4.

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Подпрограмма 1 "Поддержка малых Всего, в том числе:
форм
Администрация г.
хозяйствования"
Белогорск

Основное
"Финансовая
мероприятие 1.1 поддержка
граждан, ведущих
личное подсобное
хозяйство"

Оценка расходов (тыс. рублей)
всего

Всего

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
ПП 1 "Поддержка малых форм
Всего
хозяйствования"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
ОМ 1.1 "Финансовая поддержка
Всего
граждан, ведущих личное подсобное федеральный бюджет
хозяйство"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
М 1.1.1 "Предоставление субсидий на Всего
развитие сельскохозяйственной
федеральный бюджет
деятельности"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
ОМ 1.2 "ИнформационноВсего
консультационная поддержка
федеральный бюджет
хозяйствующих субъектов"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
М 1.2.1 "Информационное
взаимодействие"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
ОМ 1.3 "Финансовое обеспечение
мероприятий по реализации
федеральный бюджет
переданных государственных
областной бюджет
полномочий"
местный бюджет
внебюджетные средства
М 1.3.1 "Проведение Всероссийской Всего
сельскохозяйственной переписи в
федеральный бюджет
2016 году"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

4
1074,29

5
362,39

6
280

7
131,9

8
150

9
150

212,39
0
861,9
0
944,29
212,39
0
731,9
0
731,9
0
0
731,9
0
731,9
0
0
731,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212,39

212,39
0
150
0
362,39
212,39
0
150
0
150
0
0
150
0
150
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212,39

0
0
280
0
150
0
0
150
0
150
0
0
150
0
150
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
131,9
0
131,9
0
0
131,9
0
131,9
0
0
131,9
0
131,9
0
0
131,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
150
0
150
0
0
150
0
150
0
0
150
0
150
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
150
0
150
0
0
150
0
150
0
0
150
0
150
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

212,39
0
0
0
212,39
212,39
0
0
0

212,39
0
0
0
212,39
212,39
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

www.belogorck-npa.ru

15.

ПП 2 "Социально-экономическое
развитие с. Низинное"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
ОМ 2.1 "Мероприятия в сфере
Всего
развития физической культуры и
федеральный бюджет
спорта с. Низинное"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
М 2.1.2 "Развитие, обеспечение
Всего
деятельности инфраструктуры
федеральный бюджет
спортивных объектов"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
М 2.2.2 "Организация и проведение Всего
спортивных мероприятий"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
М 2.3.2 "Совершенствование
Всего
материально-технической базы"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
ОМ 2.2 "Капитальные вложения в
Всего
объекты муниципальной
федеральный бюджет
собственности"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
М 2.2.1 "Организация
Всего
централизованного водоснабжения и федеральный бюджет
водоотведения в с. Низинное"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

130
0
0
130
0
130
0
0
130
0
130
0
0
130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

130
0
0
130
0
130
0
0
130
0
130
0
0
130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2043
24.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 10.10.2014
N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
10.10.2014 N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
(â ðåäàêöèè îò 20.12.2018 N1996) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы ассигнований местного бюджета
программы (с расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых из других
источников

Объем ассигнований местного бюджета
на реализацию программы составляет
237 920,60 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 39 004,56 тыс. рублей;
2016 год – 42 586,08 тыс. рублей;
2017 год – 38 755,72 тыс. рублей;
2018 год – 35 803,18 тыс. рублей;
2019 год – 40 256,88 тыс. рублей;
2020 год – 41 514,18 тыс. рублей.

2. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 20152020 ãîäàõ ñîñòàâèò 237 920,60 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ïîäïðîãðàììàì:
Ïîäïðîãðàììà 1 "Îðãàíèçàöèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà" - 90
326,08 òûñ. ðóáëåé.
Ïîäïðîãðàììà 2 "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì" - 147
594,52 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà î áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèå
ôèíàíñîâîãî ãîäà."
3. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Îðãàíèçàöèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
www.belogorck-npa.ru

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

Объем ассигнований местного бюджета
на реализацию подпрограммы
составляет 90 326,08 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 15 439,86 тыс. рублей;
2016 год – 14 703,08 тыс. рублей;
2017 год – 14 514,72 тыс. рублей;
2018 год – 15 357,96 тыс. рублей;
2019 год – 15 155,23 тыс. рублей;
2020 год – 15 155,23 тыс. рублей.

4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåì ñðåäñòâ çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 90 326,08 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä -15 439,86 òûñ. ðóáëåé,
2016 ãîä -14 703,08 òûñ. ðóáëåé,
2017 ãîä -14 514,72 òûñ. ðóáëåé,
2018 ãîä -15 357,96 òûñ. ðóáëåé,
2019 ãîä -15 155,23 òûñ. ðóáëåé,
2020 ãîä -15 155,23 òûñ. ðóáëåé."
5. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 2 "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7. Объемы ассигнований местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых из других
источников

Объем ассигнований местного бюджета
на реализацию подпрограммы
составляет 147 594,52 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 23 564,70 тыс. рублей;
2016 год – 27 883,00 тыс. рублей;
2017 год – 24 241,00 тыс. рублей;
2018 год – 20 445,22 тыс. рублей;
2019 год – 25 101,65 тыс. рублей;
2020 год – 26 358,95 тыс. рублей.

6. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåì ñðåäñòâ çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 147 594,52 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä -23 564,70 òûñ. ðóáëåé,
2016 ãîä -27 883,00 òûñ. ðóáëåé,
2017 ãîä -24 241,00 òûñ. ðóáëåé,
2018 ãîä -20 445,22 òûñ. ðóáëåé,
2019 ãîä -25 101,65 òûñ. ðóáëåé,
2020 ãîä -26 358,95 òûñ. ðóáëåé."
7. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.12.2018 N2043
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№ п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

бюджетной классифик
Координатор
муниципальной
программы, координатор
подпрограммы, участники
ГРБС РзПР ЦСР
муниципальной
программы

Расходы (тыс.руб.), годы

Всего

2015 год
реализации

2016 год
реализации

2017 год
реализации

2018 год
реализации

2019 год
реализации

2020 год
реализации

N2 16 ÿíâàðÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

8

ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå
ïðîãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ"
ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû 1 "Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее реализации),
а также прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы за счет муниципального бюджета
составляет – 881,9 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 150,0тыс. рублей;
2016 год – 150,0 тыс. рублей;
2017 год – 150,0 тыс. рублей;
2018 год – 131,9 тыс. рублей;
2019 год – 150,0 тыс. рублей;
2020 год – 150,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств
федерального бюджета составляет 212,386 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 год – 212,386 тыс. рублей.

4. Àáçàö 1 ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû"
ïîäïðîãðàììû 1 "Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 1 "Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ" èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 881,9 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 131,9 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé.".
5. Ïî òåêñòó ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, âêëþ÷àÿ ïðèëîæåíèÿ,ñëîâà "îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà è ïëàíèðîâàíèÿ" çàìåíèòü
ñëîâàìè "îòäåë ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è èíâåñòèöèé" â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñêëîíåíèÿõ.
6. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çàñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. Ïðèëîæåíèå N4 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ"
ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.12.2018 N2042
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Статус

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Расходы (тыс. рублей)
Координатор
Код бюджетной
муниципальной
классификации
программы,
ГРБС РЗ, ПЗ
КЦСР
Всего 2015 2016 год 2017 год 2018 год 2019 2020 год
координатор
год
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
Муниципальная "Создание условий Всего, в том числе:
0200000000 1061,9 200
150
280
131,9
150
150
для развития
программа
Администрация г.
2
405
0200000000 881,9 150
150
150
131,9
150
150
сельскохозяйственн Белогорск
ого производства на МКУ "Управление ЖКХ
территории
Администрации г.
7
0
0
0
0
0
0
0
муниципального
Белогорск"
образования г.
МКУ "Управление по
Белогорск на 2015 - физической культуре и
2020 годы"
спорту Администрации
10
1101 0200000000 180
50
0
130
0
0
0
г. Белогорск"

N2 16 ÿíâàðÿ 2019

Мероприятие
1.1.1

2

405

0210000000

881,9

150

150

150

131,9

150

150

2

405

0210000000

881,9

150

150

150

131,9

150

150

Администрация г.
Белогорск

2

405

0210100000

881,9

150

150

150

131,9

150

150

2

405

0210100000

881,9

150

150

150

131,9

150

150

2

405

0210120010

881,9

150

150

150

131,9

150

150

2

405

0210120010

881,9

150

150

150

131,9

150

150

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Администрация г.
Белогорск

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

Всего, в том числе:

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

0220000000

180

50

0

130

0

0

0

7

-

-

0

0

0

0

0

0

0

9.

10.

11.

Подпрограмма 2 "Социальноэкономическое
развитие с.
Низинное"

Всего, в том числе:

Администрация г.
Белогорск
Всего, в том числе:
МКУ "Управление ЖКХ
Администрации г.
Белогорск"
МКУ "Управление по
физической культуре и
спорту Администрации
г. Белогорск"

Основное
"Мероприятия в
мероприятие 2.1 сфере развития
физической
культуры и спорта
с. Низинное"

Всего, в том числе:

Мероприятие
2.1.1

"Развитие,
обеспечение
деятельности
инфраструктуры
спортивных
объектов"

Всего, в том числе:

"Организация и
проведение
спортивных
мероприятий"

Всего, в том числе:

Мероприятие
2.1.2

Мероприятие
2.1.3

МКУ "Управление по
физической культуре и
спорту Администрации
г. Белогорск"

МКУ "Управление по
физической культуре и
спорту Администрации
г. Белогорск"

МКУ "Управление по
физической культуре и
спорту Администрации
г. Белогорск"

"Совершенствовани Всего, в том числе:
е материальнотехнической базы" МКУ "Управление по
физической культуре и
спорту Администрации
г. Белогорск"

Основное
Капитальные
мероприятие 2.2 вложения в
объекты
муниципальной
собственности
Мероприятие
"Организация
2.2.1
централизованного
водоснабжения и
водоотведения в с.
Низинное"

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

10

1101

0220000000

180

50

0

130

0

0

0

10

1101

0220100000

180

50

0

130

0

0

0

10

1101

0220100000

180

50

0

130

0

0

0

10

1101

0220120060

180

50

0

130

0

0

0

10

1101

0220120060

180

50

0

130

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

10

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

10

-

-

0

0

0

0

0

0

0

14.

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

7

-

-

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

7

-

-

0

0

0

0

0

0

0

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

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия, мероприятия

Источники финансирования

1

2
МП "Создание условий для развития
сельскохозяйственного производства
на территории муниципального
образования г. Белогорск на 2015 2020 годы"

3

2.

3.

5.

6.

7.

8.

12.

13.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.12.2018 N2042

1.

9

ä î ê ó ì å í ò û
Всего, в том числе:

"Предоставление
Всего, в том числе:
субсидий на
развитие
Администрация г.
сельскохозяйственн
Белогорск
ой деятельности"

Основное
"Информационномероприятие 1.2 консультативная
поддержка
хозяйствующих
субъектов"
Мероприятие
"Информационное
1.1.2
взаимодействие"

4.

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Подпрограмма 1 "Поддержка малых Всего, в том числе:
форм
Администрация г.
хозяйствования"
Белогорск

Основное
"Финансовая
мероприятие 1.1 поддержка
граждан, ведущих
личное подсобное
хозяйство"

Оценка расходов (тыс. рублей)
всего

Всего

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
ПП 1 "Поддержка малых форм
Всего
хозяйствования"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
ОМ 1.1 "Финансовая поддержка
Всего
граждан, ведущих личное подсобное федеральный бюджет
хозяйство"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
М 1.1.1 "Предоставление субсидий на Всего
развитие сельскохозяйственной
федеральный бюджет
деятельности"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
ОМ 1.2 "ИнформационноВсего
консультационная поддержка
федеральный бюджет
хозяйствующих субъектов"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
М 1.2.1 "Информационное
взаимодействие"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
Всего
ОМ 1.3 "Финансовое обеспечение
мероприятий по реализации
федеральный бюджет
переданных государственных
областной бюджет
полномочий"
местный бюджет
внебюджетные средства
М 1.3.1 "Проведение Всероссийской Всего
сельскохозяйственной переписи в
федеральный бюджет
2016 году"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

4
1074,29

5
362,39

6
280

7
131,9

8
150

9
150

212,39
0
861,9
0
944,29
212,39
0
731,9
0
731,9
0
0
731,9
0
731,9
0
0
731,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212,39

212,39
0
150
0
362,39
212,39
0
150
0
150
0
0
150
0
150
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
212,39

0
0
280
0
150
0
0
150
0
150
0
0
150
0
150
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
131,9
0
131,9
0
0
131,9
0
131,9
0
0
131,9
0
131,9
0
0
131,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
150
0
150
0
0
150
0
150
0
0
150
0
150
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
150
0
150
0
0
150
0
150
0
0
150
0
150
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

212,39
0
0
0
212,39
212,39
0
0
0

212,39
0
0
0
212,39
212,39
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

www.belogorck-npa.ru

15.

ПП 2 "Социально-экономическое
развитие с. Низинное"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
ОМ 2.1 "Мероприятия в сфере
Всего
развития физической культуры и
федеральный бюджет
спорта с. Низинное"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
М 2.1.2 "Развитие, обеспечение
Всего
деятельности инфраструктуры
федеральный бюджет
спортивных объектов"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
М 2.2.2 "Организация и проведение Всего
спортивных мероприятий"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
М 2.3.2 "Совершенствование
Всего
материально-технической базы"
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
ОМ 2.2 "Капитальные вложения в
Всего
объекты муниципальной
федеральный бюджет
собственности"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
М 2.2.1 "Организация
Всего
централизованного водоснабжения и федеральный бюджет
водоотведения в с. Низинное"
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

130
0
0
130
0
130
0
0
130
0
130
0
0
130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

130
0
0
130
0
130
0
0
130
0
130
0
0
130
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2043
24.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 10.10.2014
N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
10.10.2014 N1831 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
(â ðåäàêöèè îò 20.12.2018 N1996) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы ассигнований местного бюджета
программы (с расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых из других
источников

Объем ассигнований местного бюджета
на реализацию программы составляет
237 920,60 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2015 год – 39 004,56 тыс. рублей;
2016 год – 42 586,08 тыс. рублей;
2017 год – 38 755,72 тыс. рублей;
2018 год – 35 803,18 тыс. рублей;
2019 год – 40 256,88 тыс. рублей;
2020 год – 41 514,18 тыс. рублей.

2. Ðàçäåë 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê
íà 2015-2020 ãîäû" çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà â 20152020 ãîäàõ ñîñòàâèò 237 920,60 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ïîäïðîãðàììàì:
Ïîäïðîãðàììà 1 "Îðãàíèçàöèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà" - 90
326,08 òûñ. ðóáëåé.
Ïîäïðîãðàììà 2 "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì" - 147
594,52 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîäëåæèò åæåãîäíîìó óòî÷íåíèþ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ìåñòíîãî áþäæåòà î áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä è ïðè óòî÷íåíèè áþäæåòà â òå÷åíèå
ôèíàíñîâîãî ãîäà."
3. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 "Îðãàíèçàöèÿ áþäæåòíîãî ïðîöåññà" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
www.belogorck-npa.ru

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

Объем ассигнований местного бюджета
на реализацию подпрограммы
составляет 90 326,08 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 15 439,86 тыс. рублей;
2016 год – 14 703,08 тыс. рублей;
2017 год – 14 514,72 тыс. рублей;
2018 год – 15 357,96 тыс. рублей;
2019 год – 15 155,23 тыс. рублей;
2020 год – 15 155,23 тыс. рублей.

4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåì ñðåäñòâ çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 90 326,08 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä -15 439,86 òûñ. ðóáëåé,
2016 ãîä -14 703,08 òûñ. ðóáëåé,
2017 ãîä -14 514,72 òûñ. ðóáëåé,
2018 ãîä -15 357,96 òûñ. ðóáëåé,
2019 ãîä -15 155,23 òûñ. ðóáëåé,
2020 ãîä -15 155,23 òûñ. ðóáëåé."
5. Ñòðîêó 7 ðàçäåëà 1 "Ïàñïîðò ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 2 "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7. Объемы ассигнований местного бюджета
подпрограммы (с расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых из других
источников

Объем ассигнований местного бюджета
на реализацию подпрограммы
составляет 147 594,52 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2015 год – 23 564,70 тыс. рублей;
2016 год – 27 883,00 тыс. рублей;
2017 год – 24 241,00 тыс. рублей;
2018 год – 20 445,22 тыс. рублей;
2019 год – 25 101,65 тыс. рублей;
2020 год – 26 358,95 тыс. рублей.

6. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáúåì ñðåäñòâ çà ñ÷åò ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 147 594,52 òûñ. ðóáëåé, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä -23 564,70 òûñ. ðóáëåé,
2016 ãîä -27 883,00 òûñ. ðóáëåé,
2017 ãîä -24 241,00 òûñ. ðóáëåé,
2018 ãîä -20 445,22 òûñ. ðóáëåé,
2019 ãîä -25 101,65 òûñ. ðóáëåé,
2020 ãîä -26 358,95 òûñ. ðóáëåé."
7. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ïîâûøåíèå
ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ôèíàíñàìè è ìóíèöèïàëüíûì äîëãîì ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
8. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
9. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.12.2018 N2043
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№ п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

бюджетной классифик
Координатор
муниципальной
программы, координатор
подпрограммы, участники
ГРБС РзПР ЦСР
муниципальной
программы

Расходы (тыс.руб.), годы

Всего

2015 год
реализации

2016 год
реализации

2017 год
реализации

2018 год
реализации

2019 год
реализации

2020 год
реализации
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10
1

2

3

4

5

6

ВСЕГО

Муниципальная
программа"Повыше
ние эффективности
управления
муниципальными
финансами и
муниципальным
долгом города
Белогорск на 20152020 годы"

МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

003

0000

15 0 00
00000

Совет народных депутатов
Белогорского городского
001
самоуправления

0000

15 0 00
00000

1

42 586,08

38 755,72

236 538,47

38 259,70

42 362,00

38 488,26

445,34

-

-

13

35 803,18

40 256,88

41 514,18

35 657,45

40 256,88

41 514,18

-

-

-

15 0 00
00000

384,39

244,24

76,68

46,15

17,32

-

-

15 0 00
00000

552,40

55,28

147,40

221,31

128,41

-

-

90 326,08

15 439,86

14 703,08

003

0106

15 1 00
00000

88 923,95

14 675,00

14 479,00

003

0113

15 1 00
00000

20,00

20,00

0113

15 1 00
00000

445,34

445,34

384,39

244,24

76,68

46,15

Совет народных депутатов
Белогорского городского
001
самоуправления

14 514,72
14 247,26

-

-

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Срок реализации

15 357,96

15 155,23

15 155,23

15 212,23

15 155,23

15 155,23

-

-

№

-

007

0113

15 1 00
00000

Администрация города
Белогорск

002

0113

15 1 00
00000

552,40

55,28

147,40

003

0106

15 1 01
00000

88 923,95

14 675,00

14 479,00

-

-

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

начало

заверше
ние

2

3

4

-

-

-

17,32

-

-

221,31

128,41

-

-

14 247,26

15 212,23

15 155,23

Муниципальная программа
"Создание условий для развития
1
малого и среднего бизнеса в г.
Белогорске на 2015-2020 годы"

2015

2020

Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
5

003

0106

74 248,95

-

1 402,13

764,86

14 479,00

224,08

14 247,26

267,46

15 212,23

МКУ "Финансовое
управление Администрации
г.Белогорск"

003

0113

15 1 02
00000

20,00

20,00

-

-

Совет народных депутатов
Белогорского городского
самоуправления

001

0113

15 1 02
00000

445,34

445,34

-

-

Администрация города
Белогорск

002

0113

15 1 02
00000

552,40

55,28

147,40

221,31

128,41

МКУ"Управление жилищнокоммунального хозяйства
007
Администрации г. Белогорск"

0113

15 1 02
00000

384,39

244,24

76,68

46,15

17,32

0113

15 1 02
15030

-

-

-

-

15 155,23

145,73
-

-

15 155,23

-

-

-

-

-

-

0113

15 1 02
15030

140,15

-

76,68

46,15

17,32

-

-

002

0113

15 1 02
15030

497,12

-

147,40

221,31

128,41

-

-

003

1301

15 2 00
00000

147 594,52

23 564,70

27 883,00

24 241,00

20 445,22

25 101,65

26 358,95

003

1301

15 2 01
00000

147 594,52

23 564,70

27 883,00

24 241,00

20 445,22

25 101,65

26 358,95

Подпрограмма 1
"Развитие
субъектов малого и среднего
бизнеса"

2015

2020

1301

15 2 01
15010

124 029,82

-

27 883,00

24 241,00

20 445,22

25 101,65

26 358,95

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2063
26.12.2018

Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 08.10.2014 N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã.
Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 17.12.2018 N1954)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû, áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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2016

2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

11

12

13

15

оценка

оценка

1969

2000

1905

1625*

1630

1635

процентов

отчетность

15,98

16,5

17

17,5

18

19

человек

оценка

7216

7300

7310

7320

7360

7370

Не
менее
20

Не
менее
20

Не
менее
20

Не
менее
80

Не
менее
80

Не
менее
80

единиц

оценка

20

Не
Не
менее
менее 20
20

Доля субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших финансовую
поддержку,в соответствии
с утвержденными
порядками предоставления
субсидий, от числа
обратившихся

процентов

отчетность

80

Не
Не
менее
менее 80
80

единиц

отчетность

-

-

-

4

-

-

Увеличение оборота
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку, в процентном
соотношении к показателю
за предыдущий период в
постоянных ценах
2014 года

процентов

оценка

-

-

-

7

-

-

Доля обрабатывающей
промышленности в
обороте субъектов малого
и среднего
предпринимательства (без
учета индивидуальных
предпринимателей),
получивших
государственную
поддержку

процентов

оценка

-

-

-

13,5

-

-

Прирост среднесписочной
численности работников
(без внешних
совместителей), занятых у
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку

единиц

отчетность

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

не
менее
50

не
менее
50

не
менее
50

2015

2020

Администрация
города Белогорск

Мероприятие 1.1.1 "Организация
и проведение ежегодного
торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
4
предпринимательства,
организация и подведение итогов
ежегодного конкурса "Лучший по
профессии"

2015

2020

Отдел по труду и
потребительскому
рынку
Администрации
города Белогорск

5

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

2015

2020

Отдел
экономического
Количество выпущенных
развития и
информационных
инвестиций
сообщений
Администрации
города Белогорск

единиц

оценка

12

2

2

2

2

2

6

М еропр иятие 1.1 .3 "Ор ганизация
и проведение мастер-классов,
обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и
тренингов для субъектов малого и
среднего предпринимательства"

2015

2020

О тдел по тр уду и Количество про веденных
потр ебительскому семинаров с целью
рынку
повышения грамотности
Администрации субъектов
города Белого рск предпринимательства

единиц

План
проведения
мероприяти
й

2

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.10.2014
N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"

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

Источник
данных,
Единица использован Базисный
2013 год
ный для
измерения
расчета
показателя*

Значение планового показателя по годам
реализации

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
информационноконсультационную
поддержку

Количество вновь
созданных рабочих мест
Администрация (включая вновь
города Белогорск зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
получившими
государственную
поддержку

МКУ "Финансовое
управление Администрации
г.Белогорск"
003

6
Увеличение числа
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Увеличение числа рабочих
мест субъектов малого и
среднего
предпринимательства

15 155,23

-

Наименование показателя

Повышение доли
налоговых поступлений от
предпринимательской
Администрация
деятельности в общем
города Белогорск
объеме налоговых
поступлений в бюджет
города

2
15 1 01
33330

-

Количество участников
План
праздничных мероприятий, количество
проведения
посвященных Дню
мероприяти
мероприяти
российского
й
й
предпринимательства

40

не
не менее
менее
50
50

2015

2020

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белого рск

М еропр иятие 1.2 .1 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
во змещению части затрат,
связанных с приобретением
8
оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг"

2015

2020

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белого рск

Число субъектов мало го и
среднего
предпринимательства,
получивш их поддержку по
возмещению части затрат в
рамках реализации
меропр иятия

единиц

по итогам
проведения
конкурса

8

25

-

-

2

2

М еропр иятие 1.2 .2
"П редоставление субсидии
9 начинающ им субъектам малого и
среднего предпринимательства на
создание собственного бизнеса"

2015

2020

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белого рск

Число субъектов мало го и
среднего
предпринимательства,
получивш их поддержку на
создание собственного
бизнеса

единиц

по итогам
проведения
конкурса

11

8

1

-

2

2

Число субъектов мало го и
среднего
предпринимательства,
получивш их поддержку на
оплату первого взноса по
лизингу

единиц

по итогам
проведения
конкурса

9

3

-

-

2

2

Число субъектов мало го и
среднего
предпринимательства,
получивш их поддержку на
возмещение части затрат в
рамках реализации
меропр иятия

единиц

по итогам
проведения
конкурса

-

-

2

1

1

1

7

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

7

ä î ê ó ì å í ò û
Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.12.2018 N2063

1

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

Администрация города
Белогорск
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"

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

39 004,56

12

0000

МКУ "Финансовое
управление Администрации 003
г.Белогорск"
Мероприятие 1.2.1.
"Расходы на
МКУ"Управление жилищноисполнение судебных
коммунального хозяйства
007
актов"
Администрации г. Белогорск"

Подпрограмма 2
"Управление
муниципальным
2. долгом"
Основное
мероприятие 2.1.
"Обеспечение
эффективного
управления
муниципальным
2.1. долгом".

237 920,60

445,34

11

0000

ВСЕГО

1.2.1

10

007

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

1.2.

9

002

Основное
мероприятие 1.1.
"Обеспечение
сбалансированности
МКУ "Финансовое
и устойчивости
местного бюджета" управление Администрации
г.Белогорск"

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

8

Администрация города
Белогорск
МКУ "Финансовое
управление
Администрации
г.Белогорск"
Подпрограмма 1
"Организация
бюджетного
процесса"

7

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

ВСЕГО

1.1.

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

М еропр иятие 1.2 .3 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства на оплату
10
первого взноса при заключении
договора лизинга о борудо вания и
(или) транспортных средств"

2015

2020

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белого рск

М еропр иятие 1.2 .4 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства по
во змещению части затрат,
связанных с приобретением
11 оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнения работ,
оказания услуг в сфере
благоустройства"

2017

2020

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белого рск

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
24.12.2018 N2041
Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì
ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
Ìåëþêîâ Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ - Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
Áàøóí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ÆÊÕ, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Áóðìèñòðîâà Ãàëèíà Àôàíàñüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå, ïðåäñåäàòåëü ýâàêóàöèîííîé è ïðîòâîïàâîäêîâîé êîìèññèè;
Äðàãóíîâ Ìèõàèë Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî
äåëàì ÃÎ è ×Ñ ãîðîäà Áåëîãîðñê", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Çèíãåð Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì
Çóåâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê ÔÃÊÓ "4ÏÑ× ÔÏÑ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Ðîçîíîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Ñàïîæíèêîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî âîïðîñàì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
Öûðêóíîâà Ëàðèñà Âÿ÷åñëàâîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïî ïîääåðæàíèþ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé, ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà;
Äðàãóíîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è ×Ñ ãîðîäà Áåëîãîðñê", ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:
Àñòàôüåâ Âèòàëèé Ñåðãååâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè ïî
îïåðàòèâíîé ðàáîòå ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Áåëîãîðñêèé";
Áàðäàø Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷ - äèðåêòîð ÌÓÏ "Ãîðîäñêèå ýíåðãåòè÷åñêèå ñåòè";
Æóêîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ - èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè íà÷àëüíèêà
þðèäè÷åñêîãî îòäåëà Àäìèíèñòðàöèèã. Áåëîãîðñê;
Çäîðîâåíêî Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷ - äèðåêòîð ÌÁÓ "Åäèíàÿ äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáàã. Áåëîãîðñê";
Êîðåëîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè ïî ã. Áåëîãîðñêó, Áåëîãîðñêîìó è Ðîìíåíñêîìó ðàéîíàì ÃÓ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè;
Ìàëüöåâ Ðîìàí Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ÓÔÑÁ Ðîññèè ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè â ãîðîäå Áåëîãîðñê
Ðåâèí Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷ - âîåííûé êîìèññàð (ã. Áåëîãîðñê, Áåëîãîðñêîãî è Ñåðûâøåâñêîãî ðàéîíîâ Àìóðñêîé îáëàñòè);
Ñèíüêî Ëàðèñà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê ÌÊÓ "Ôèíàíñîâîå óïðàâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê";
Óøàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâóè
àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
ßêîëèí Ýäóàðä Ãåðìàíîâè÷ - íà÷àëüíèê ËÒÖ ãîðîäà Áåëîãîðñê
Àìóðñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì";
Ïî ñîãëàñîâàíèþ:
Êàëü÷óê Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà - íà÷àëüíèê ìåòåîñòàíöèè;
Ñóäàðèêîâ Ñåðãåé Âëàäèñëàâîâè÷ - íà÷àëüíèê Áåëîãîðñêîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ó÷àñòêà ÑÒÓ-4 (ÄÒÂ) äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ;
Ôåäîðîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê æ/ä ñòàíöèè Áåëîãîðñê;
Õèëü Îëåã Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê ÌÐÎ N9 Ðîññåëüõîçíàäçîðà.
Äàíèëîâ Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷ - ãëàâíûé âðà÷ ÃÀÓÇ ÀÎ "Áåëîãîðñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà";
Øîõîðåâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê ÍÃ×-7;
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2042
24.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 18.09.2014

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

N1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 18.09.2014
N1669 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿã. Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
(â ðåäàêöèè îò 17.04.2018 N519) 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 –1 061,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 200,0 тыс. рублей;
2016 год -150,0 тыс. рублей;
2017 год – 280,0 тыс. рублей;
2018 год – 131,9 тыс. рублей;
2019 год – 150,0 тыс. рублей;
2020 год – 150,0 тыс. рублей.
Объем ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет средств
федерального бюджета составляет 212,386 тыс.
руб., в том числе по годам:
2016 год – 212,386 тыс. рублей.
В том числе на реализацию подпрограммы 1
«Поддержка малых форм хозяйствования» за счет
средств местного бюджета составляет – 881,9 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 150,0 тыс. рублей;
2016 год – 150,0 тыс. рублей;
2017 год – 150,0 тыс. рублей;
2018 год – 131,9 тыс. рублей;
2019 год – 150,0 тыс. рублей;
2020 год – 150,0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств
федерального бюджета составляет 212,386 тыс.
руб., в том числе по годам:
2016 год – 212,386 тыс. рублей.
В том числе на реализацию подпрограммы 2
«Социально-экономическое развитие с. Низинное»
180,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 50,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 130,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных
источников финансирования.

2. Àáçàöû 1, 3 ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ñîñòàâèò 1 061,9 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 200,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 280,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 131,9 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé.";
"Îáúåì àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû 1 "Ïîääåðæêà ìàëûõ ôîðì õîçÿéñòâîâàíèÿ" èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 881,9 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 131,9 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 150,0 òûñ. ðóáëåé.".
3. Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäN2 16 ÿíâàðÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
5.3. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê.
5.4. Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå
íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
- íå ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà äàòó ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.5. Îäèí çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
5.6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.
Ôîðìà Çàÿâêè
Ïðåäñåäàòåëþ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê"
Ä.Â.Ñàðæåâñêîìó
ÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèåâ àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå
íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà
Çàÿâèòåëü
________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, Ô.È.Î. èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ, àäðåñ, òåëåôîí)
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà (çàÿâèòåëÿ) äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà _________________________________________________
Èçó÷èâ äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè
ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå è ïðèîáðåñòè ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà - ïàâèëüîíà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê,
óë. _______________________________________________
Ñïåöèàëèçàöèÿ òîðãîâîãî îáúåêòà ñ óêàçàíèåì àññîðòèìåíòà
ðåàëèçóåìîé ïðîäóêöèè
______________________________________________________
Äàòà ______________________ Ïîäïèñü _________________
ÌÏ
Ïðèëîæåíèå:
1. Êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ);
2. Êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå âíåñåíèå çàäàòêà.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
Ä.Â.Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè N
1 íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ðàéîí äîìà N 19, ïëîùàäüþ 4,32 êâ.ì.: äàòà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15.01.2019 ã., àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàíà îäíà çàÿâêà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 135-ÔÇ îò
26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè N 1 íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
ðàéîí äîìà N 19 ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Ïåòðóíåíêî À.Ñ.

Èçâåùåíèå
N2 16 ÿíâàðÿ 2019

ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè N
2 íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ðàéîí äîìà N 19, ïëîùàäüþ 4,32 êâ.ì.: äàòà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15.01.2019 ã., àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàíà îäíà çàÿâêà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 135-ÔÇ îò
26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè N 2 íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
ðàéîí äîìà N 19 ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Ïåòðóíåíêî À.Ñ.

Èçâåùåíèå
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè N
3 íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ðàéîí äîìà N 19, ïëîùàäüþ 4,32 êâ.ì.: äàòà
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 15.01.2019 ã., àóêöèîí ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ïî îêîí÷àíèþ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàíà îäíà çàÿâêà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 17.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà N 135-ÔÇ îò
26.07.2006 "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè" çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà óñòàíîâêó è ýêñïëóàòàöèþ ðåêëàìíîé êîíñòðóêöèè N 3 íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà,
ðàéîí äîìà N 19 ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà: ÈÏ Ïåòðóíåíêî À.Ñ.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2041
24.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
18.02.2009 N178 "Î êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ã. Áåëîãîðñê"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.1994 N68ÔÇ "Î çàùèòå íàñåëåíèÿ è òåððèòîðèè îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííîãî õàðàêòåðà", îò 06.10.2003
N131 "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòàìè 7, 8 ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.20.2003 N794 "Î
åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìå ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé", â öåëÿõ êîîðäèíàöèè äåÿòåëüíîñòè
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è ñèë åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû
ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íà ìåñòíîì óðîâíå, îáåñïå÷åíèÿ ñîãëàñîâàííûõ äåéñòâèé ïðè ðåøåíèè
âîïðîñîâ â îáëàñòè ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
18.02.2009 N178 "Î êîìèññèè ïî ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé è
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê", âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê.
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 10.4 ðàçäåëà 10 "Çàêîííîñòü è îáùåñòâåííàÿ áåçîïàñíîñòü" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê
Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
www.belogorck-npa.ru

Мероприятие 1.2.5 "Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства для
возмещения части затрат на
12 уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого
и среднего предпринимательства
в кредитных организациях на
развитие производства"
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Мероприятие 1.2.6 "Субсидия на
компенсацию части затрат
субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию
в международных и
межрегиональных выставочноярмарочных и конгрессных
мероприятиях"

2015

2020

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

2015

2020

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку на
возмещение части затрат в
рамках реализации
мероприятия

единиц

по итогам
проведения
конкурса

-

1

-

-

1

1

единиц

по итогам
проведения
конкурса

-

-

-

-

2

2

единиц

по итогам
проведения
конкурса

-

-

-

4

-

-
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Мероприятие 1.2.7 «Субсидия
субъектам малого и среднего
предпринимательства из числа
многодетных семей на
возмещение части затрат на
развитие бизнесах»

2018

2020

Число субъектов малого и
Отдел
среднего
экономического
предпринимательства,
развития и
получивших поддержку на
инвестиций
возмещение части затрат в
Администрации
рамках реализации
города Белогорск
мероприятия
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Мероприятие 1.2.8
"Государственная поддержка
малого и среднего
предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские)
хозяйства"

2018

2018

Отдел
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
города Белогорск

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
государственную
поддержку

единиц

по итогам
проведения
конкурса

2

1

-

-

2

2

* Ñ 2018 ãîäà ïîêàçàòåëü ðàññ÷èòàí ñîãëàñíî ñâåäåíèé Åäèíîãî ðååñòðà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà
ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè. Äî 2018 ãîäà ïîêàçàòåëü ðàññ÷èòûâàëñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî, â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì äàííûõ î ÷èñëå çàðåãèñòðèðîâàííûõ ñóáúåêòîâ ÌÑÏ.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2064
26.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
15.10.2014 N1879 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2015-2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 08.10. 2018 N1525)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9. Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы, а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования
муниципальной программы на 20152020 годы составляет 571184,209
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 67 057,673 тыс. руб.;
2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;
2017 год – 97 600,903 тыс. руб.;
2018 год – 194 698,859 тыс. руб.;
2019 год – 77 501,926 тыс. руб.;
2020 год – 80 132,021 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных
ассигнований за счет средств
местного бюджета – 475 757, 001
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 67 057,673 тыс. руб.;
2016 год – 54 192,827 тыс. руб.;
2017 год – 72 600,903 тыс. руб.;
2018 год – 124 271,651 тыс. руб.;
2019 год – 77 501, 926 тыс. руб.;
2020 год –80 132,021 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за
счет средств областного бюджета –
95 427,208 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 70 427,208 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
Планируется привлечение средств
из иных источников
финансирования.

www.belogorck-npa.ru
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2. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 571 184,209 òûñ. ðóá. Èç
íèõ, èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 475 757, 001 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 67 057,673 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 54 192,827 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 72 600,903 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 124 271,651 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 77 501, 926 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä -80 132,021 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 95 427,208 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 25 000,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 70 427,208 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá."
3. Ñòðîêó ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы (с расшифровкой по
годам реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Общий объем финансирования
подпрограммы на 2015 - 2020 годы
составляет 344 754,451 тыс. руб., в
том числе:
2015 год – 61 206,827 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 80 216,629 тыс. руб.;
2018 год – 141 630, 419 тыс. руб.;
2019 год – 9 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 12 000,0 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных
ассигнований за счет средств
местного бюджета – 249 327,243
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 61 206,827 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 55 216,629 тыс. руб.;
2018 год – 71 203,211 тыс. руб.;
2019 год – 9 000,0 тыс. руб.;
2020 год – 12 000,0 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за
счет средств областного бюджета –
95 427,208 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 год – 0,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 25 000,0 тыс. руб.;
2018 год – 70 427,208 тыс. руб.;
2019 год – 0,0 тыс. руб.;
2020 – 0,0 тыс. руб.

4. Àáçàöû ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ íà 2015 - 2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 344
754,451 òûñ. ðóá., èç íèõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 249
327,244 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 61 206,827 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 40 700,576 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 55 216,629 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 71 203, 211 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 9 000,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 12 000,0 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 95 427,208 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 25 000,0 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 70 427,208 òûñ. ðóá.;
N2 16 ÿíâàðÿ 2019
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2019 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,0 òûñ. ðóá."
5. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7. Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы (с расшифровкой по
годам реализации), а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

№

1
1.

Общий объем финансирования
подпрограммы на 2015-2020 годы
составляет 226 429,76 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 – 5 850,846 тыс. руб.;
2016 – 13 492,252 тыс. руб.;
2017 – 17 384,275 тыс. руб.;
2018 – 53 068,440 тыс. руб.;
2019 – 68 501,926 тыс. руб.;
2020 – 68 132,021 тыс. руб.

6. Ðàçäåë 4 ïîäïðîãðàììû II "ìåðîïðèÿòèå 2.1.3. "Ðàñõîäû íà
îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè (îêàçàíèå óñëóã, âûïîëíåíèå ðàáîò) ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"à) ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ ÌÀÓ
ñòàäèîí "Àìóðñåëüìàø", ÌÀÓ ñòàäèîí "Ëîêîìîòèâ", ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ
"Áåëîãîðåö", ÌÀÓ "ÑØ N 1 ã. Áåëîãîðñê", ÌÀÓ ÑØ N 2 ã.
Áåëîãîðñê", ÌÀÓ "ÔÎÊ èì. Ñ. Ñîëíå÷íèêîâà"".
7. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2020
ãîäû ñîñòàâëÿåò 226 429, 76 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 - 13 492,252 òûñ. ðóá.;
2017 - 17 384,275 òûñ. ðóá.;
2018 - 53 068, 440 òûñ. ðóá.;
2019 - 68 501,926 òûñ. ðóá.;
2020 - 68 132,021 òûñ. ðóá."
8. Ïðèëîæåíèå N 1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
9. Ïðèëîæåíèå N 2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
10. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 3 ê íàñòîÿùåìó
ïîñòàíîâëåíèþ.
11. Ïðèëîæåíèå N 5 "Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè ðåñòàâðàöèè,
òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ) ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ â ìóíèöèïàëüíóþ
ñîáñòâåííîñòü" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ N 4 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
12. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
13. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
14. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.12.2018 N2064
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
N2 16 ÿíâàðÿ 2019
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1.1.

Срок реализации
Наименование
программы,
начало завершение
подпрограммы, основного
мероприятия,
мероприятия

2

3

МП "Развитие физической 2015 г
культуры и спорта на
территории города
Белогорск на 2015-2020
год"

4
2020 г

Координатор
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
5

Наименование показателя Единиц Источник данных, Базисный
а
использованный для год, 2014
измере расчета показателя*
ния

6

МКУ "Управление Увеличение доли граждан
г Белогорск,
ФК и С
систематически
Администрации г
занимающихся
Белогорск", МКУ
физической культурой и
"КОДМ"
спортом
Администрации г
Белогорск
Увеличение доли
населения г. Белогорск с
ограниченными
возможностями здоровья
и инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности данной
категории населения
города
Обеспеченность
спортивными
сооружениями на 10 тыс.
населения г. Белогорск, в
том числе:

МКУ «Управление
ФК и С
Администрации г.
Белогорск»,
МКУ «КОДМ»
Администрации г.
Белогорск,
«Управление
капитального
строительства
Администрации
города Белогорск»,
МАУ стадион
"Амурсельмаш",
МАУ ДО ДЮСШ
"Белогорец", МАУ
"СШ №1 г.
Белогорск", МАУ
"СШ № 2 г.
Белогорск"

Значение планового показателя по годам
реализации
2016
2017
2018
2019
2020

Отношение
последнего
года к
базисному
году, %

7

8

9

11

12

13

14

15

17

%

ежегодные формы
федерального
статистического
наблюдения № 1-ФК
"Сведения о развитии
физической культуры
и спорта", 3-АФК
"Сведения об
адаптивной
физической культуре и
спорту", 2-ГТО
"Сведения о
реализации ВФСК
"ГТО"

16,3

16,8

20,5

25,3

26

26,6

123,4

4,2

5

6

7,5

8,5

10

238,1

%

спортивными залами

%

34,5

49

49

53

153,6

плоскостными
сооружениями
плавательными
бассейнами
Доля населения
г.
Белогорск, выполнивших
нормативы ВФСК "ГТО",
в общей численности
населения, принявшего
участие в сдаче
нормативов ВФСК "ГТО"

%

77,7

80

80

82

82

83

106,8

%

0

0

0

6,5

53

6,5

53

6,5

210

%

0

30

31

32

33

33

330

Количество участников
спортивно-массовых и
физкультурных
мероприятий

чел.

ежегодные формы
федерального
статистического
наблюдения № 1-ФК
"Сведения о развитии
физической культуры
и спорта"

11050

11400

13 360

16 060

16504

16884

110,8

ПП I "Развитие
инфраструктуры
физической культуры,
массового, детскоюношеского спорта и
поддержка спорта
высоких достижений"

2015 г.

2020 г.

1.1.1.

ОМ 1.1 "Развитие
спортивной
инфраструктуры"

2015 г.

2020 г.















1.1.1.1.

М 1.1.1. «Капитальные
вложения в объекты
муниципальной
собственности»

2015 г.

2018 г.

МКУ «Управление Введение в эксплуатацию
ФК и С
ФОК с универсальным
Администрации г.
игровым залом и
Белогорск», МКУ плавательным бассейном
«Управление
капитального
строительства
Администрации
города Белогорск»,
МАУ стадион
"Амурсельмаш"

ед.

социальный проект
ВИП «Единая Россия»
«Строительство
физкультурнооздоровительных
комплексов»

0

0

0

1

0

0

100

М 1.1.2 «Развитие
2015 г.
инфраструктуры и
материально-технической
базы для занятий
физической культурой и
спортом»

2020 г.

Доля населения г.
Белогорск,
занимающегося
физической культурой и
спортом по месту
жительства, по месту
работы, в учреждениях и
организациях при
спортивных сооружениях
в общей численности
населения, занятого в
экономике г. Белогорска

%

ежегодные формы
федерального
статистического
наблюдения № 1-ФК
"Сведения о развитии
физической культуры
и спорта"

5,5

7

8

9

10

12

218,2

2015 г.

2020 г.

МКУ «Управление
ФК и С
Администрации г.
Белогорск», МАУ
стадион
"Амурсельмаш",
МАУ стадион
"Локомотив", МАУ
ДО ДЮСШ
"Белогорец", МАУ
"СШ №1 г.
Белогорск", МАУ
"СШ № 2 г.
Белогорск", МАУ
"ФОК им. С.
Солнечникова"
МКУ «Управление
ФК и С
Администрации г.
Белогорск», МАУ
стадион
"Амурсельмаш",
МАУ стадион
"Локомотив
МКУ «Управление
ФК и С
Администрации г.
Белогорск»

Количество введенных в
эксплуатацию,
реконструированных
спортивных объектов
муниципальной
собственности

ед.

бюджет

1

1.1.1.2.

2015 г.

2020 г.

М 1.1.3 Строительство
объекта "Спортивная зона
СОШ № 10 по ул.
Никольская, 35 А в городе
Белогорск"

2019

2019

МКУ «Управление Ввод в эксплуатацию
ФК и С
объекта "Спортивная зона
Администрации г.
СОШ № 10 по ул.
Белогорск», МКУ Никольская, 35 А в городе
КОДМ г Белогорск
Белогорск"

1.1.3

ОМ 1.3. "Развитие спорта
высоких достижений"

2018

2020

МКУ «Управление
ФК и С
Администрации г.
Белогорск» МАУ"
СШ № 1 г
Белогорск", МАУ
"СШ № 2 г.
Белогорск"

1.1.3.1

М 1.3.1 "Адресная
финансовая
поддержкаспортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку спортивного
резерва для сборных
команд Российской
Федерации"

2018

2020

ОМ 1.2 Мероприятия в
сфере физической
культуры и спорта

2015 г.

2020 г.

М 1.2.1 «Организация,
2015 г.
проведение и участие в
спортивных
мероприятиях различного
уровня»

2020 г.

1.2.1.

1.1.2.1.

1.1.2.2

1.1.2.3

М 1.2.2 «Поддержка
некоммерческих
организаций в сфере
развития физической
культуры и спорта»
М 1.2.3. «Поддержка
детско-юношеского
спорта»

2015 г.

2020 г.

5

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

0

1

1

1

100

100

100

100

100

100

100

ед.

бюджет

0

0

0

0

1

0

100

«Управление ФК и Доля занимающихся на
С Администрации этапе совершенствования
г. Белогорск»
спортивного мастерства в
МАУ" СШ № 1 г
организациях,
Белогорск", МАУ
осуществляющих
"СШ № 2 г.
спортивную подготовку, в
Белогорск"
общем количестве
занимающихся в
организациях
осуществляющих
спортивную подготовку

%

Информация
исполнителей

0

0

0

21,2

21,5

21,7















МКУ «Управление
ФК и С
Администрации г.
Белогорск»,
МКУ «КОДМ»
Администрации г.
Белогорск, МКУ
«Управление
культуры
Администрации
города Белогорск»,

Количество официальных
физкультурных и
спортивных мероприятий
г. Белогорск

ед.

190

200

203

205

207

210

110,5

количество победителей и
призеров чемпионатов,
кубков, первенств мира,
Европы, России, ДВФО

чел.

ежегодные формы
федерального
статистического
наблюдения № 1-ФК
"Сведения о развитии
физической культуры
и спорта"

24

28

30

33

35

38

158,3

субсидирование
мероприятий
некоммерческих
организаций

Доля спортсменов,
МКУ «Управление
включенных в состав
ФК и С
Администрации г. сборных команд области
по видам спорта, от
Белогорск»,
общего количества
МКУ «КОДМ»
спортсменов,
Администрации г.
Белогорск, МАУ занимающихся на этапе
высшего спортивного
ДО ДЮСШ
мастерства
"Белогорец", МАУ
"СШ №1 г.
Белогорск", МАУ
"СШ № 2 г.
Белогорск"

Èçâåùåíèå

100

бюджет

МКУ «Управление
ФК и С
Администрации г.
Белогорск»

Обеспечение сборных
% от
команд города формой и бюджет
инвентарем
ной
заявки

1

îáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî çàÿâëåíèþ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé", íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000228:15, ðàñïîëîæåííîì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü ã. Áåëîãîðñê.
2. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè (äàëåå
Êîìèññèÿ) ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 25.01.2019, â 16-00 ÷àñ.
â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, äîì 2.
3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, â êàáèíåòå N112 è íà ïåðâîì
ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ýêñïîçèöèè óñòàíîâèòü ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè äî
24.01.2019.
4. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51, 2-36-21) ñ 800 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., äî 24.01.2019.
5. Êîìèññèè îáåñïå÷èòü:
âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
íàïðàâèòü ïðèãëàøåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
èìåþùèõ îáùèå ãðàíèöû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðèìåíèòåëüíî ê
êîòîðîìó çàïðàøèâàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è îïîâåùåíèå î íà÷àëå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" îáúÿâëÿåò àóêöèîíû
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
1.1. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
1.2. Ïî÷òîâûé è þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 676850, Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2.
1.3. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: komitet_zemlya@mail.ru
1.4. Òåëåôîí/Ôàêñ: 8 (416-41) 2-26-42.
Àóêöèîí N1:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 10.01.2019 N3.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот

% от
бюджет
ной
заявки
%

бюджет

100

100

100

100

100

100

0,36

0,37

0,37

0,38

0,39

0,4

1

Адресный
ориентир в
соответствии со
схемой.

Специализация
нестац-ого
торгового
объекта

Амурская область,

Павильон

г. Белогорск,

«Продовольствен
ные товары»

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

Период
функц-ия
нестац-ого
торгового
объекта

Размер задатка
на право
заключения
договора, руб.

Ежемесячная
плата за
размещение, руб.

111,1

24

1 год

16 051,40

8 025,70

ул. Малиновского,
8

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 04.02.2019 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
16.01.2019 â êàáèíåòå N105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 31.01.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà 01.02.2019 â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 16
051,40 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 1 605,14 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ìàëèíîâñêîãî, 8 "Ïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
Àóêöèîí N2:
2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå ïðåäñåäàòåëÿ ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê" "Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà îò 10.01.2019 N2.
3. Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðîäàæà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê.
№ лот

1

Адресный
ориентир в
соответствии со
схемой.

Специализация
нестац-ого
торгового
объекта

Амурская область,

Павильон

г. Белогорск,

«Продукты
питания»

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

Период
функц-ия
нестац-ого
торгового
объекта

Размер задатка
на право
заключения
договора, руб.

24

3 года

48 154,20

Ежемесячная
плата за
размещение, руб.

8 025,70

ул. Чехова, 39

4. Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
4.1. Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ: àóêöèîí ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì ïî ñîñòàâó
ó÷àñòíèêîâ.
4.2. Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 04.02.2019 â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2, êàáèíåò N101.
4.3. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8-00 ÷àñîâ
16.01.2019 â êàáèíåòå N105, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2. Îêîí÷àíèå
ïðèåìà çàÿâîê 31.01.2019 â 17-00 ÷àñîâ. Äåíü îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà01.02.2019â 14-00 ÷àñîâ â êàáèíåòå N101, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2.
4.4. Íà÷àëüíàÿ öåíà àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
íà ðàçìåùåíèå íåñòàöèîíàðíîãî òîðãîâîãî îáúåêòà ñîñòàâëÿåò - 48
154,20 ðóá. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
àóêöèîíà è ñîñòàâëÿåò - 4 815,42 ðóá.
4.5. Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå
ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ
280401001, ð/ñ 40302810200003000004 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÁÈÊ 041012001, ÊÁÊ 004 117
05040040000180. Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. ×åõîâà, 39 "Ïðîäóêòû ïèòàíèÿ".
4.6. Çàäàòîê â òå÷åíèå 3-õ ðàáî÷èõ äíåé ïîäëåæèò âîçâðàòó
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà, íå ñòàâøèìè ïîáåäèòåëÿìè, îòîçâàâøèìè çàÿâêó èëè íå äîïóùåííûìè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ïðèåìà çàÿâîê
5.1. Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëèè þðèäè÷åñêèå ëèöà.
5.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå, ñ
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

4

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

24.01.2019.
4. Óñòàíîâèòü ìåñòî è âðåìÿ ïðè¸ìà ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51, 2-36-21) ñ 800 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ., äî 24.01.2019.
5. Êîìèññèè îáåñïå÷èòü:
âûïîëíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
íàïðàâèòü ïðèãëàøåíèÿ íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
èìåþùèõ îáùèå ãðàíèöû ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, ïðèìåíèòåëüíî ê
êîòîðîìó çàïðàøèâàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ
ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ïîäãîòîâêó çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
6. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå è îïîâåùåíèå î íà÷àëå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñòðîèòåëüñòâó è çåìëåïîëüçîâàíèþ Â.À. Ðîçîíîâà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000228:115
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 6 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îïîâåùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000228:115, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, 18.
Çàÿâèòåëü - îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ìàñëîýêñòðàêöèîííûé çàâîä "Àìóðñêèé" - ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000228:115, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå óë. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ, 18, çàïðàøèâàåò ðàçðåøåíèå
íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà - äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà "Êîìïëåêñíîé òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè íàðóæíîé óñòàíîâêè ÎÎÎ ÌÝÇ "Àìóðñêèé".
1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â òåððèòîðèàëüíîé çîíå - Ï2
(Çîíà ïðåäïðèÿòèé IV - V êëàññîâ). Â òàáëèöå ¹ 1 ñòàòüè 11 Ïðàâèë,
ïî ñòðîêå 11.120, â ãðàôå Ï2 óñòàíîâëåí îñíîâíîé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
"Ïðåäïðèÿòèÿ IV - V êëàññà ïî êëàññèôèêàöèè ÑàíÏèÍ". Ñòðîèòåëüñòâî "Êîìïëåêñíîé òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè íàðóæíîé óñòàíîâêè" ÿâëÿåòñÿ âñïîìîãàòåëüíûì âèäîì ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, êàê èíæåíåðíî - òåõíè÷åñêèé îáúåêò ñîîðóæåíèÿ è êîììóíèêàöèè, îáåñïå÷èâàþùèé ðåàëèçàöèþ îñíîâíûõ âèäîâ
èñïîëüçîâàíèÿ ðàññìàòðèâàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà .
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è àëüáîì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ
(Àëüáîì íà 9 ëèñòàõ À-4 è À-3). Õàðàêòåðèñòèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà óêàçàíû â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ.
2. Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 29.12.2018 N2098 "Î
íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000228:115,
â ã. Áåëîãîðñê", ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû íà 25 ÿíâàðÿ 2019
ãîäà, â 16-00 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê,
ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.
3. Ìåñòî ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è êàáèíåò N112 â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè
- ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè, äî 24 ÿíâàðÿ 2019
ãîäà.
4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè
N2 16 ÿíâàðÿ 2019
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ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51, 2-36-21) ñ 08-00 ÷àñ.
äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè, äî 24 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.
5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå
"Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ"
http://www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó,
ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èäåíòèôèêàöèþ,
èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ýêñïîíèðóåìîãî
ïðîåêòà:
â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó
ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ".
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé
äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

2.1.

ПП II "Обеспечение
условий реализации
муниципальной
программы"

2015 г.

2.1.1.

ОМ 2.1. "Обеспечение
реализации
подпрограммы"

2015 г

2020 г.

2.1.1.1.

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

2015 г.

2020 г.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 5.1. è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ, Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N09/119, ñòàòüè 6 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 26.07.2012 N
1238 "Îá óòâåðæäåíèè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", à òàêæå â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðàâîwww.belogorck-npa.ru

МКУ «Управление
ФК и С
Администрации г.
Белогорск», МАУ
стадион
"Амурсельмаш",
МАУ стадион
"Локомотив", МАУ
ДО ДЮСШ
"Белогорец", МАУ
"СШ №1 г.
Белогорск", МАУ
"СШ № 2 г.
Белогорск", МАУ
"ФОК им. С.
Солнечникова"

%

Уровень достижения
плановых показателей
реализации
муниципальной
программы

информация о
достижении плановых
значений показателей

100

100

100

100

100

100

100

МКУ «Управление Реализация полномочий в
ФК и С
области физической
Администрации г.
культуры и массового
Белогорск»
спорта на территории г.
Белогорск

%

отчет о работе
структурного
подразделения















100

100

100

100

100

100

100

2015 г.
М 2.1.2. Расходы на
обеспечение деятельности
централизованных
бухгалтерий

2020 г.

МКУ «Управление
ФК и С
Администрации г.
Белогорск»

Процент освоения
денежных средств,
выделенных на
реализацию
муниципальной
программы

%

бухгалтерский отчет

100

100

100

100

100

100

100

2.1.1.3.

М 2.1.3. Расходы на
2015 г.
обеспечение деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений

2020 г.

МАУ стадион
"Амурсельмаш",
МАУ стадион
"Локомотив",МАУ
ДО ДЮСШ
"Белогорец", МАУ
"СШ №1 г.
Белогорск", МАУ
"СШ № 2 г.
Белогорск", МАУ
"ФОК им.
С.Солнечникова"

Предоставление услуг в
сфере физической
культуры и спорта

%

отчеты об исполнении
муниципального
задания

100

100

100

100

100

100

100

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

2
1
1. МП "Развитие
физической культуры
и спорта на
территории города
Белогорск 20152020 годы"

1.1. ПП 1 "Развитие
инфраструктуры
физической
культуры, массового,
детско-юношеского
спорта и поддержка
спорта высших
достижений"

1.1.1 ОМ 1.1. "Развитие
. спортивной
инфраструктуры"

1.1.1 М 1.1.1.
.1. "Капитальные
вложения в объекты
муниципальной
собственности"

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
3
Всего
МКУ «Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск»
Администрация
города Белогорск
МКУ "КОДМ города
Белогорск"
Всего
МКУ «Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск»
МКУ "КОДМ города
Белогорск"
Администрация
города Белогорск
Всего

4

5

6

-

-

-

010

1101

002

1101

012

1101

-

-

010

1101

012

1101

002

1101

-

-

Расходы (тыс. руб.), по годам

всего

2016

2017

2018

2019

2020

7

8

9

10

11

12

06 0 00
299 385,122 38 454,347 31 215,790
00000
06 0 00
106 751,970 14 154,377 40 406,980
00000
06 0 00
2 562,237
1 584,104
978,133
00000
188 120,415 40 700,576 55 216,628

72 081,038

52 190,613

0,000

0,000

0,000

0,000

71 203,211

9 000,000

12 000,000

24 962,095 13 831,515

19 012,598

9 000,000

12 000,000

06 1 00
2 562,237
1 584,104
978,133
00000
06 1 00
106 751,970 14 154,377 40 406,980
00000
138 754,863 24 381,922 42 850,628

52 190,613

0,000

0,000

65 792,313

2 365,000

3 365,000

06 1 00
00000

78 806,208

0,000

0,000

2 443,648

13 601,700

2 365,000

3 365,000

06 1 01
106 751,970 14 154,377 40 406,980
00000

52 190,613

0,000

0,000

МКУ "КОДМ города
Белогорск"

012

1101

06 1 01
00000

-

-

-

МКУ «Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск»

010

1101

06 1 01
60010

6 965,174

6 965,174

в том числе
кредиторская
задолженность:

010

1101

06 1 01
60010

5 000,011

5 000,011

1101

06 1 01
106 342,478 14 082,462 40 069,403
60010

32 002,893

0,000

10 227,545

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

52 190,613

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

113 307,652 21 047,636 40 069,403

52 190,613

0,000

10 422,150

7 000,000

0,000

1 000,000

-

-

10 158,585

2 084,104

2 000,000

2 074,481

2 000,000

2 000,000

010

1101

06 1 02
60060

7 596,348

500,000

1 021,867

2 074,481

2 000,000

2 000,000

012

1101

2 562,237

1 584,104

978,133

0,000

0,000

0,000

-

-

44,719

0,000

0,000

44,719

0,000

0,000

010

1105

06 1 03
00000

44,719

0,000

0,000

44,719

0,000

0,000

010

1105

06 1 03
00000

44,719

0,000

0,000

44,719

0,000

0,000

06 1 02
60060
-

-

-

-

25 447,212

3 334,286

2 781,226

13 601,700

2 365,000

3 365,000

010

1101

06 1 01
60020

25 037,719

3 262,371

2 443,648

13 601,700

2 365,000

3 365,000

в том числе
кредиторская
задолженность:

010

1101

06 1 01
60020

66,300

66,300

0,000

0,000

0,000

0,000

Администрация
города Белогорск

002

1101

06 1 01
60020

409,493

71,915

337,578

0,000

0,000

0,000

-

-

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

012

1101

-

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

-

-

-

49 320,833

16 318,654 12 366,000

5 366,179

6 635,000

8 635,000

010

1101

06 1 02
00000

46 758,596

14 734,550 11 387,867

5 366,179

6 635,000

8 635,000

012

1101

06 1 02
00000

2 562,237

1 584,104

978,133

0,000

0,000

0,000

010

1101

06 1 02
60040

19 740,098

3 812,400

3 366,000

3 291,698

3 635,000

5 635,000

-

-

010

1102;
1105

Всего
МКУ "Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск"

2.1.1 М 2.1.1. "Расходы на МКУ "Управление
.1. обеспечение функций ФК и С
органов
местного Администрации
самоуправления"
города Белогорск"
2.1.1 М 2.1.2. "Расходы на
.2. обеспечение
деятельности
централизованных
бухгалтерий"

МКУ "Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск"

2.1.1 М 2.1.3. "Расходы на
.3. обеспечение
деятельности
(оказание услуг,
выполнение работ)
муниципальных
учреждений

МКУ "Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск"

220 578,914 13 492,252 17 384,275

53 068,440

68 501,926 68 132,021

06 2 00
220 578,914 13 492,252 17 384,275
00000

-

53 068,440

68 501,926 68 132,021

-

-

220 578,914 13 492,252 17 384,275

53 068,440

68 501,926 68 132,021

010

1105

06 2 01
220 578,914 13 492,252 17 384,275
00000

-

53 068,440

68 501,926 68 132,021

010

1105

06 2 01
33330

14 437,100

2 545,022

2 762,316

3 113,624

3 008,069

3 008,069

010

1105

06 2 01
44440

18 802,921

2 961,200

3 586,695

4 134,729

4 081,065

4 039,232

010

1102

06 2 01
187 338,892
11110

7 986,029

11 035,264

45 820,087

61 412,792 61 084,720

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.12.2018 N2064
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ãîðîäà èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ
№
п/п
1
1.

1.1.

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
2
МП "Развитие физической культуры и
спорта на территории города Белогорск
2015 - 2020 годы"
ПП I "Развитие инфраструктуры
физической культуры, массового, детскоюношеского спорта и поддержка спорта
высших достижений"

1.1.1. ОМ 1.1 "Развитие спортивной
инфраструктуры"

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. рублей)

3
Всего

всего
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
4
5
6
7
8
9
504 126,537 54 192,827 97 600,904 194 698,859 77 501,926 80 132,021

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
Всего

95 427,208
25 000,000 70 427,208
408 699,329 54 192,827 72 600,904 124 271,651 77 501,926 80 132,021
283 547,624 40 700,576 80 216,629 141 630,419 9 000,000 12 000,000

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

95 427,208
25 000,000
188 120,416 40 700,576 55 216,629

70 427,208
71 203,211

9 000,000

12 000,000

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

229 754,864 24 381,922 67 850,629 131 792,313
91 000,000
25 000,000 66 000,000

2 365,000
-

3 365,000
-

местный бюджет

138 754,864 24 381,922 42 850,629

2 365,000

3 365,000

0,000

0,000

1.1.1.1. М 1.1.1 "Капитальные вложения в объекты Всего
муниципальной собственности"
федеральный бюджет

-

областной бюджет

91 000,000

-

25 000,000

66 000,000

-

местный бюджет

113 307,652 21 047,636 40 069,403

52 190,613

0,000

0,000

25 447,212

13 601,700

2 365,000

3 365,000

местный бюджет
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
1.2.1. ОМ 1.2 "Мероприятия в сфере физической
культуры и спорта"

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

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

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

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

1.1.3. ОМ 1.3. "Развитие спорта высших
дожтижений"

204 307,652 21 047,636 65 069,403 118 190,613
-

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

1.1.1.3. М 1.1.3 "Строительство объекта
"Спортивная зона СОШ № 10 по ул.
Никольское шоссе, 35 "а" в городе
Белогорск"

65 792,313

-

-

3 334,286
-

2 781,226
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 447,212

3 334,286

2 781,226

13 601,700

2 365,000

3 365,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
49 320,833
49 320,833
19 740,098
-

-

-

-

-

0,000

0,000

16 318,654 12 366,000
-

-

16 318,654 12 366,000
3 812,400 3 366,000
-

-

-

-

-

0,000

0,000

0,000

5 366,179
-

6 635,000
-

8 635,000
-

-

-

-

5 366,179
3 291,698

6 635,000
3 635,000

8 635,000
5 635,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

19 740,098

3 812,400

3 366,000

3 291,698

3 635,000

5 635,000

Всего

19 422,150

10 422,150

7 000,000

0,000

1 000,000

1 000,000

федеральный бюджет
областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

19 422,150

10 422,150

7 000,000

0,000

1 000,000

1 000,000

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет

10 158,585
-

2 084,104
-

2 000,000
-

2 074,481
-

2 000,000
-

2 000,000
-

местный бюджет

10 158,585

2 084,104

2 000,000

2 074,481

2 000,000

2 000,000

Всего

4 471,927

0,000

0,000

4 471,927

0,000

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет

www.belogorck-npa.ru

1 000,000

МКУ "Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск"

0,000

МКУ «Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск»

МКУ "Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск"

19 422,150

-

города Белогорск"
2.1.1 ОМ 2.1.
. "Обеспечение
реализации
подпрограммы"

0,000

1101

Всего
МКУ «Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск»

06 1 02
60050

0,000

1101

Всего

1.1.3 М 1.3.1 "Адресная
.1 финансовая
поддержка
спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерва
для сборных команд
Российской
Федерации"

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

1101

77 501,926 80 132,021

002

002

1.1.3 ОМ 1.3. "Развитие
. спорта высших
дожтижений"

010

408 699,328 54 192,827 72 600,903 124 271,651 77 501,926 80 132,021

010

МКУ "КОДМ города
Белогорск"
1.1.2 М 1.2.1.
.1. "Организация,
проведение и участие
в спортивных
мероприятиях
различного уровня"

ЦСР

Администрация
города Белогорск

1.1.1 М 1.1.3
Всего
.3. "Строительство
объекта "Спортивная
зона СОШ № 10 по
ул. Никольское
МКУ "КОДМ города
шоссе, 35 "а" в городе Белогорск"
Белогорск"

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

ГРБ Рз ПР
С

06 1 01
00000

Администрация
города Белогорск
1.1.1 М 1.1.2. "Развитие
.2. инфраструктуры и
материальнотехнической базы для
занятий физической
культурой и спортом"

Код бюджетной
классификации

МКУ «Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск»

Всего

МКУ "Управление
ФК и С
Администрации
города Белогорск"

2.1. ПП 2 "Обеспечение Всего
условий реализации МКУ "Управление
муниципальной
ФК и С
программы"
Администрации

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.12.2018 N2064

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

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

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

2.1.1.2.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2098
29.12.2018
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000228:115, â ã.
Áåëîãîðñê

2020 г.

0,000

-

-

-

-

-

4 427,208

0,000

0,000

4 427,208

0,000

0,000

44,719

0,000

0,000

44,719

0,000

0,000

-

N2 16 ÿíâàðÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

14
1.1.3.1 М 1.3.1 "Адресная финансовая поддержка Всего
спортивных организаций, осуществляющих федеральный бюджет
подготовку спортивного резерва для
областной бюджет
сборных команд Российской Федерации"
местный бюджет
2.1.

ПП II "Обеспечение условий реализации
муниципальной программы"

2.1.1. ОМ 2.1. "Обеспечение реализации
подпрограммы"

Всего

4 471,927

0,000

0,000

4 471,927

0,000

0,000

-

-

-

-

-

-

4 427,208

0,000

0,000

44,719

0,000

0,000

220 578,914 13 492,252 17 384,275

федеральный бюджет
областной бюджет

-

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

-

-

4 427,208
44,719
53 068,440

0,000

0,000

0,000

0,000

68 501,926 68 132,021

-

-

-

местный бюджет

220 578,914 13 492,252 17 384,275

53 068,440

68 501,926 68 132,021

Всего

220 578,914 13 492,252 17 384,275

53 068,440

68 501,926 68 132,021

федеральный бюджет
областной бюджет

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

-

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

-

-

220 578,914 13 492,252 17 384,275
14 437,100 2 545,022 2 762,316
14 437,100 2 545,022 2 762,316
18 802,921 2 961,200 3 586,695
18 802,921 2 961,200 3 586,695
187 338,892 7 986,029 11 035,264
187 338,892 7 986,029 11 035,264

53 068,440
3 113,624
3 113,624
4 134,729
4 134,729
45 820,087
45 820,087

-

-

68 501,926 68 132,021
3 008,069 3 008,069
3 008,069 3 008,069
4 081,065 4 039,232
4 081,065 4 039,232
61 412,792 61 084,720
61 412,792 61 084,720

Ïðèëîæåíèå N4
ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
26.12.2018 N2064
Ïåðå÷åíü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
(ðåêîíñòðóêöèè, â òîì ÷èñëå ñ ýëåìåíòàìè
ðåñòàâðàöèè, òåõíè÷åñêîãî ïåðåâîîðóæåíèÿ)
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèîáðåòàåìûõ
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåííîñòü
№ Наименование
мероприятия/
объекта
капитального
строительства
(объекта
недвижимого
имущества)

1

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

Направление Создаваемая Наличие Сметная
Год
инвестирован мощность утвержде стоимость определен
ия
(прирост
ия
нной
объекта1
(строительств мощности) проектностоимости
или
сметной предполагае строитель
о,
объекта
документ
реконструкци
ства
мая
ации (предельная (приобрет
я,
(имеется/ ) стоимость
техническое
ения)
отсутств объекта2
перевооружен
объекта
ует)
ие,
(тыс.
приобретение
рублей)
)

Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей

год

общий объем
финансирования, тыс.
рублей
всего

федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

в т.ч. на
ПИР и
ПСД

319 063/
405 590

2010/
2018

1.

Всего по
мероприят
ию за весь
период его
реализации

375 573,71

5 037,82

2009

3 837,40

3 837,40

3 837,40

2010

2 109,77

1 109,16

2 109,77

2011

544,06

54,06

544,06

2012

32 038,26

37,20

2013

62 397,19

2014

32 009,66

32 009,66

2015

32 006,22

32 006,22

2016

0

Строительств
о объекта
"Спортивная
зона СОШ №
10 по ул.
2.
Никольское
шоссе, 35 "а" в
городе
Белогорск

0

Мясо

ул. Кирова, 306/2

1/24

в течение года

1/24.

в течение года

1/19,25

в течение года

2. Ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò www. belogorck.ru.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 8.3. ðàçäåëà 8 "Òîðãîâîå è áûòîâîå
îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

53 801,15

123 038,26

198 734,30

14
07 ноября
2018

32 038,26
53 801,15

8 596,04

27 371,13

27 371,13

2017

65 069,40

2018

118 190,61

2018

0,00

0,00

0,00

25 000,00

40 069,40

66 000,00

52 190,61

0,00

2019

0,00

0,00

2020

0,00

0,00

2021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

…

1 - Óêàçûâàåòñÿ ïðè íàëè÷èè óòâåðæäåííîé ïðîåêòíî-ñìåòíîé
äîêóìåíòàöèè â öåíàõ ãîäà óòâåðæäåíèÿ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè.
2 - Óêàçûâàåòñÿ â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ óòâåðæäåííîé ïðîåêòíîñìåòíîé äîêóìåíòàöèè èëè â ñëó÷àå ïðèîáðåòåíèÿ îáúåêòà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ñîãëàñíî ïàñïîðòó èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà â
öåíàõ ãîäà ðàçðàáîòêè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà.
3 - Óêàçûâàåòñÿ ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà èëè ïðåäïîëàãàåìàÿ
(ïðåäåëüíàÿ) ñòîèìîñòü îáúåêòà, ðàññ÷èòàííàÿ â öåíàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ëåò.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2065
26.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 22.07.2016
N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 28.12.2009
N381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé
äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ ñõåìû
ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã.
Áåëîãîðñê, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
N2 16 ÿíâàðÿ 2019

Продовольственны ул. Малиновского, 8
е товары
Овощи, фрукты
ул. Кирова, 306/2

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2080
28.12.2018

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Развитие инфраструктуры физической культуры, массового, детско-юношеского спорта и поддержка спорта высших достижений

имеется
Капитальные Строительств
113
вложения в
о
посещений
объекты
в смену
муниципально
й
собственности

Срок
планируемог
о ввода
(приобретен
ия) объекта в
эксплуатаци
ю

121
Торговый
павильон
122 Торговый
павильон
123 Торговый
павильон

3

ä î ê ó ì å í ò û

22.07.2016 N1096 "Îá óòâåðæäåíèè ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Äîïîëíèòü ðàçäåë (áëîê) "Íåñòàöèîíàðíûå òîðãîâûå îáúåêòû
(òîðãîâûå ïàâèëüîíû, êèîñêè)" ñõåìû ðàçìåùåíèÿ íåñòàöèîíàðíûõ
òîðãîâûõ îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè ã. Áåëîãîðñê" ñòðîêàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 03.11.2015
N1939 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê"
íà 2016-2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò
03.11.2015 N1939 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" íà 2016-2020 ãîäû" (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 09.07.2018 N1015) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè)"
ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
9 Объемы ассигнований местного
бюджета муниципальной программы
(с расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы за счет местного
бюджета составляет 2293,137 тыс. руб., в том
числе по годам:
2016 г. – 400,00 тыс. руб.;
2017 г. – 485,758 тыс. руб.;
2018 г. – 407,379 тыс. руб.;
2019 г. – 500,00 тыс. руб.;
2020 г. – 500,00 тыс. 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 2016-2020 ãîäû
ñîñòàâèò 2293,137 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ã. - 400,00 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 485,758 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 407,379 òûñ. ðóá.;
2019 ã. - 500,00 òûñ. ðóá.;
2020 ã. - 500,00 òûñ. ðóá."
3. Â ïîäïðîãðàììå 1 "Îáåñïå÷åíèå ðàçâèòèÿ è ïðîäâèæåíèÿ â
èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå ÒÎÐ "Áåëîãîðñê":
Ñòðîêó 7 "Îáúåìû àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà ïîäïðîãðàììû (ñ ðàñøèôðîâêîé ïî ãîäàì åå ðåàëèçàöèè), à òàêæå ïðîwww.belogorck-npa.ru

56.6 Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
2.2. Îáåñïå÷èòü ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ â Áåëîãîðñêîì îòäåëå Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
Ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Àìóðñêîé îáëàñòè.
3. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ÆÊÕ À.Í. Áàøóíà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÎÏÎÂÅÙÅÍÈÅ
î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå
îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000438:71
ïî óë. Äîðîæíàÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 6 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Àäìèíèñòðàöèÿ ã. Áåëîãîðñê îïîâåùàåò î íà÷àëå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000438:71, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. Äîðîæíîé
Çàÿâèòåëü Æåëòîíîæêî Ñ.À. - ïðàâîîáëàäàòåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000438:71, ðàñïîëîæåííîãî
ïî óë. Äîðîæíàÿ, çàïðàøèâàåò ðàçðåøåíèå íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà - äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà ãàðàæà áîêñîâîãî òèïà äëÿ ãðóçîâîãî òðàíñïîðòà.
1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â òåððèòîðèàëüíîé çîíå - Ï2
(Çîíà ïðåäïðèÿòèé IV - V êëàññîâ). Â òàáëèöå N1 ñòàòüè 11 Ïðàâèë,
ïî ñòðîêå 14.130, â ãðàôå Ï2 óñòàíîâëåí îñíîâíîé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
"Ãàðàæè áîêñîâîãî òèïà äëÿ ãðóçîâûõ àâòîìîáèëåé".
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è àëüáîì ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ
(Àëüáîì íà 6 ëèñòàõ À-4 è À-3). Õàðàêòåðèñòèêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è îáúåêòà ñòðîèòåëüñòâà óêàçàíû â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè ãðàäîñòðîèòåëüíîãî îáîñíîâàíèÿ.
2. Ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 29.12.2018 N2097 "Î
íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà
îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000438:71,
ïî óë. Äîðîæíîé â ã. Áåëîãîðñê". ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû
íà 25 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà, â 15-30 ÷àñ., â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê, ïî óë. Ãàãàðèíà, 2.
3. Ìåñòî ýêñïîçèöèè ïðîåêòà - ïåðâûé ýòàæ è êàáèíåò N112 â
çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïîçèöèè
- ñ 08-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè, äî 24 ÿíâàðÿ 2019
ãîäà.
4. Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà ïðåäëîæåíèé îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî âîïðîñó ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - êàáèíåò 112 Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2, (òåë. 2-05-51, 2-36-21) ñ 08-00 ÷àñ.
äî 17-00 ÷àñ., â ðàáî÷èå äíè, äî 24 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.
5 Ìàòåðèàëû ïðîåêòà ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (http://www.belogorck.ru) â ðàçäåëå "Ãðàäîñòðîèòåëüíàÿ ïîëèòèêà", íà âêëàäêå "Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ" http:/
/www.belogorck.ru/publichnye-slushaniya).
Â ïåðèîä ýêñïîíèðîâàíèÿ ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ
íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ è èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ê íåìó,
ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðîøåäøèå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
12 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èäåíòèôèêàöèþ,
èìåþò ïðàâî âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ýêñïîíèðóåìîãî
ïðîåêòà:
â ïèñüìåííîé èëè óñòíîé ôîðìå â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
èëè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ îðãàíèçàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
www.belogorck-npa.ru

ïîñðåäñòâîì çàïèñè â êíèãå (æóðíàëå) ó÷åòà ïîñåòèòåëåé ýêñïîçèöèè ïðîåêòà, ïîäëåæàùåãî ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.
Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â öåëÿõ èäåíòèôèêàöèè ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ î ñåáå (ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íàëè÷èè), äàòó
ðîæäåíèÿ, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà (ðåãèñòðàöèè) - äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö; íàèìåíîâàíèå, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé
íîìåð, ìåñòî íàõîæäåíèÿ è àäðåñ - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ òàêèå ñâåäåíèÿ. Ó÷àñòíèêè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ÿâëÿþùèåñÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè ñîîòâåòñòâóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è (èëè) ðàñïîëîæåííûõ íà íèõ îáúåêòîâ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) ïîìåùåíèé, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, òàêæå ïðåäñòàâëÿþò ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî î òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáúåêòàõ
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿõ, ÿâëÿþùèõñÿ ÷àñòüþ óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà íåäâèæèìîñòè è èíûå äîêóìåíòû, óñòàíàâëèâàþùèå èëè óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâà íà òàêèå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
îáúåêòû êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ïîìåùåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ÷àñòüþ
óêàçàííûõ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2006 ãîäà N 152-ÔÇ "Î ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ".
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, âíåñåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ
10 ñòàòüè 5.1. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ ôàêòà ïðåäñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé èëè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îáåñïå÷èâàåòñÿ ðàâíûé
äîñòóï ê ïðîåêòó, ïîäëåæàùåìó ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2097
29.12.2018
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000438:71, ïî óë.
Äîðîæíîé â ã. Áåëîãîðñê
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 5.1. è 40 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî Êîäåêñà ÐÔ, Ïîëîæåíèåì "Î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê"
óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 07.10.2005 N09/119, ñòàòüè 6 Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", ïîñòàíîâëåíèåì Àäìèíèñòðàöèè îò 26.07.2012
N1238 "Îá óòâåðæäåíèè êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", à òàêæå â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà ïî çàÿâëåíèþ Æåëòîíîæêî Ñ.À., íà çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000438:71, ðàñïîëîæåííîì
ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü ã. Áåëîãîðñê, óë. Äîðîæíàÿ.
2. Êîìèññèè ïî ïðàâèëàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè (äàëåå
Êîìèññèÿ) ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 25.01.2019, â 15-30 ÷àñ.
â çàëå çàñåäàíèé Àäìèíèñòðàöèè, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë.
Ãàãàðèíà, äîì 2.
3. Îïðåäåëèòü ìåñòî ýêñïîçèöèè ìàòåðèàëîâ, ïîäëåæàùèõ ðàññìîòðåíèþ íà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, â êàáèíåòå ¹ 112 è íà ïåðâîì
ýòàæå â çäàíèè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
ýêñïîçèöèè óñòàíîâèòü ñ 8-00 ÷àñ. äî 17-00 ÷àñ. â ðàáî÷èå äíè äî
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Áåëîãîðñê â 2018 ãîäó" îòìåíèòü.
4. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
5. Âíåñòè ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 9.1. ðàçäåëà 9 "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
11.01.2019 N13
Çàêðåïëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé çà òåððèòîðèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê
Наименование территории
Ул. Кирова (д. №97 - №229, д. №104 - №118), ул.
Красноармейская (д. №2, №2А, №11, №13), ул. Скорикова, ул.
Северная, ул. Набережная (д. №59 - №221, д. №120 - №176,
№176А),
ул. Матросская, ул. Песчаная, ул. Новая, ул.
Школьная, ул. 9-е Мая (д.1 – д.9), ул. Карьерный проезд, пер.
Учительский, пер. Школьный, пер. Вольный, пер. Томский,
пер. Звёздный,
пер. Парковый, пер. Набережный.

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

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

Ул. Кирова (д. №231 - №283, д. №220 - №322), ул. Чехова (д. МАОУ «Школа №5 города
№39 - №51/2, д. №44 - №50А), ул. 50 лет Комсомола (д.
Белогорск»;
№121 - №139, д. №98А,Б,В,Г - №108), ул. Фрунзе, ул. 2-я
МАДОУ «ДС №7 города
Путевая, ул. Строительная, ул. 8-го Марта, ул. Низменная, Белогорск»;
ул. Ремонтная, ул. Кошевого,
ул. Радиостанция, МАДОУ «ДС №17 города
ул. Моховая, ул. Ушакова, ул. 2-я Путейская, ул. Лермонтова, Белогорск»
ул. Сельская (д. №33, д. №28 - №32), ул. Заводская, ул.
Первомайская, ул. Добровольского, ул. Заозерная, ул.
Промышленная, ул. Госпитальная, ул. Тургенева, ул.
Ломоносова, ул. Мастерская,
ул. Сенная, ул. Раздольная
(д. №2 - №4А, д. №1 - №29), ул. Колхозная (д. №23 - №59, д.
№14 - №56), пер. Безымянный (д. №20, 22А, №24), ул.
Славянская, ул. Ручейная, ул. Сиреневая,
ул.
Производственная, ул. Тимирязева, ул. Сахалинская, ул.
Восточная, ул. Тенистая,
ул. Дорожная, пер.
Морозный, пер. Ольховый, пер. Удачный, пер. Зоологический,
пер. Тополиный, пер. Чайный.
Ул. Транспортная, ул. 2-я Транспортная, ул. Мирная, ул.
Октябрьская, ул. Мичурина, ул. 1-я Стахановская, ул. 2-я
Стахановская, ул. Лазо, ул. Реактивная, ул. Братская, ул.
Стрелка,
ул. Серышева (д. №11 - №17, д. №12, №12А,
№18 - №40), ул. Батарейная, ул. Чапаева,
ул.
Молодежная, ул. Благовещенская, ул. Амурская, ул.
Леваневского, ул. 2-я Никольская,
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ãíîçíûå îáúåìû ñðåäñòâ, ïðèâëåêàåìûõ èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ" ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

ул. Волочаевская, ул. Железнодорожная (д. №45, №47, д. №12 №20), ул. Никольское шоссе (д. №45 - №181, д. №50 - №172),
пер. Никольский, пер. Стрелка, пер. Косой, пер. Больничный,
пер. Котовского, ул. Юго-Западная (д. №19 - №41, д. №34 №56), ул. Заречная, ул. Красная, ул. Луговая, ул. Крайняя, ул.
Трудовая, ул. Донская, ул. Казачья, ул. Хмельницкого,
пер. Тихий, пер. 1-й Кирпичный, пер. 2-й Кирпичный, пер.
Благовещенский,
пер. Пригородный, пл.
Благовещенская, ул. 1-я Рабочая, ул. 2-я Рабочая, ул.
Международная, ул. Калининская, ул. Подгорная, ул.
Котовского, ул. Мухинская, ул. Пролетарская,
ул.
Гаюнова, ул. Западная, ул. Сосновая, ул. Озерная, ул. 1-я
Релочная, ул. 2-я Релочная,
пер. Лесной, пер. Западный,
пер. 1-й Озерный, пер. 2-й Озерный, ул. Спортивная, ул.
Снежная, пер. Релочный, пер. Спортивный, пер. Майский, пер.
Сквозной, пер. Тупиковый,
пер. Сигнальный, пл.
Международная, район Автобат.

Объем ассигнований из средств местного
бюджета составляет 2293,137 тыс. руб., в том
числе по годам:
2016 г. – 400,00 тыс. руб.;
2017 г. – 485,758 тыс. руб.;
2018 г. – 407,379 тыс. руб.;
2019 г. – 500,00 тыс. руб.;
2020 г. – 500,00 тыс. руб..

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

Ул. Луценко, ул. Металлургическая, ул. 9-е Мая (д. №11 МАОУ «Школа №11 города
№225, д. №4А - №210), ул. Зеленая, ул. Ремесленная, ул.
Белогорск»;
Литейная, ул. Дзержинского, ул. Полевая, ул. Урицкого, ул.
МАДОУ ДС №8
Белогорская, ул. Солнечная, ул. Лейтенанта Шмидта, ул.
Свободная, ул. Политехническая, ул. Госпитальная, ул.
Тургенева, ул. Высокая, ул. Гоголя, ул. Плодовая, ул.
Береговая, пер. Летний,
пер. Весенний, пер.
Осенний, пер. Юбилейный, пер. Зейский, пер. Итикутский,
пер. Нефтяной, пер. Малый, ул. Мысовая, пл. Мысовая, ул.
Сельская (д. №10 - №22, д. №9 - №19), ул. Чехова
(д. №1,
№3, д. №2 - №36), ул. Промышленная, ул. Уссурийская, ул.
Толстого, ул. Конечная, ул. Средняя, ул. Чкалова, пер.
Островского, пер. Безымянный (д. №3, №8А), пер.
Октябрьский, пер. Заводской, пер. Весёлый, пер.
пер.
Промежуточный, пер. Плодовый, пер. Энергетиков,
Речной.
Ул. Кирова (д. №122 - №218), ул. Ленина (д. №95 - №171А, д. МАОУ СШ №17
№40 - №68), ул. Коммунальная, ул. Маяковского, ул.
Красноармейская (д. №19 - №25, д. №34 - №42), ул. Колхозная
(д. №1Б - №21, д. №2 - №12), ул. Раздольная (д. №1А - №1Г),
ул. Маяковская площадка №1,
пер. Госпитальный,
пер. Дорожный, пер. Комсомольский, ул. 2-я Пушкина, с.
Низинное.
Ул. 1-я Вокзальная, ул. Ленина (д. №3 - №81, д. №6 - №28), ул. МАОУ
Кирова (д. №3 - №83, д. №6 - №102), ул. Набережная (д. №23 - «Школа №200»;
№57, д. №18 - №92), ул. Партизанская, ул. Почтовая,
ул. МАДОУ «ДС №1 города Белогорск»
Победы, ул. Садовая, ул. Пионерская, пер. Пионерский, ул.
Индустриальная,
пер. Интернациональный, ул.
Гагарина, ул. Малиновского, ул. Ударная, пер. Товарный.
Правый Берег реки Томь.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì àññèãíîâàíèé
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà íà 2016-2020 ãîäû ñîñòàâëÿåò 2293,137
òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå è ïî ãîäàì:
2016 ã. - 400,00 òûñ. ðóá.;
2017 ã. - 485,758 òûñ. ðóá.;
2018 ã. - 407,379 òûñ. ðóá.;
2019 ã - 500,00 òûñ. ðóá.;
2020 ã. -500,00 òûñ. ðóá."
4. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè
îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" íà
2016-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
5. Ïðèëîæåíèå N3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ (ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè
îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" íà
2016-2020 ãîäû" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
6. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
7. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ýêîíîìèêå Ë.Â. Öûðêóíîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
28.12.2018 N2080

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2079
28.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 02.12.2016
N1932 "Îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è æèëûõ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà N27 ïî óë. Ïîäãîðíàÿ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 32 Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñòàòüåé 279 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüÿìè 56.2., 56.3., 56.6. Çåìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", àêòà îáñëåäîâàíèÿ ïîìåùåíèÿ îò 17.07.2006
N3 è çàêëþ÷åíèÿ î ïðèçíàíèè æèëîãî ïîìåùåíèÿ íåïðèãîäíûì äëÿ
ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ îò 17.07.2006 N3, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 02.12.2016 N1932 "Îá èçúÿòèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è æèëûõ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà
N27 ïî óë. Ïîäãîðíàÿ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä", âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïóíêò 1.2 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Æèëûå ïîìåùåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà N27 ïî óëèöå
Ïîäãîðíàÿ ã. Áåëîãîðñê, ïðèíàäëåæàùèå ãðàæäàíàì íà ïðàâàõ
ñîáñòâåííîñòè, çà èñêëþ÷åíèåì æèëûõ ïîìåùåíèé (êâàðòèð) N3,
N7, N8".
2. ÌÊÓ "Óïðàâëåíèå ÆÊÕ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê" â òå÷åíèå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ:
2.1. Íàïðàâèòü êîïèþ íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâîîáëàäàòåëÿì èçûìàåìîé íåäâèæèìîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé
www.belogorck-npa.ru

Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Координатор
муниципальной
программы,
координатор
2
3
Муниципальная программа "Создание Всего, в том числе:
условий для развития территории
Администрация
опережающего социальног. Белогорск
экономического развития "Белогорск"
на 2016-2020 годы"
Всего, в том числе:
Подпрограмма 1 "Обеспечение
развития и продвижения в
Администрация
информационном пространстве ТОР
г. Белогорск
"Белогорск""
Всего, в том числе:
Основное мероприятие 1.1
"Обеспечение инвестиционного
Администрация
продвижения ТОР "Белогорск"
г. Белогорск

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

2

3

4

Всего, в том числе:
Мероприятие 1.1.1 "Расходы на
информационное сопровождение
Отдел развития ТОР
мероприятий по продвижению ТОР
и инвестиций
"Белогорск"
Администрации
г. Белогорск

Код бюджетной классификации
ГРБС
Рз ПР
ЦСР

4

5

Всего

2016

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

2020

6

7
2293,14

9
400,00

10
485,76

11
12
407,38 500,00

13
500,00

002

0412

17.0.00.00000

2293,14

400,00

485,76

407,38 500,00

500,00

002

0412

17.1.00.00000

2293,14
2293,14

400,00
400,00

485,76
485,76

407,38 500,00
407,38 500,00

500,00
500,00

2293,14

400,00

485,76

407,38 500,00

500,00

002

0412

17.1.01.00000

2293,14

400,00

485,76

407,38 500,00

500,00

2293,14

400,00

485,76

407,38 500,00

500,00

002

0412

17.1.01.21000

2293,14

400,00

485,76

407,38 500,00

500,00

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã.Áåëîãîðñê
28.12.2018 N2080
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ
www.belogorck-npa.ru

№
1
1

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

2

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

3

Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР "Белогорск"

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

4

Мероприятие 1.1.1 "Расходы на информационное
сопровождение мероприятий по продвижению ТОР
"Белогорск"

всего
4
2 293,14
0,00
0,00
2 293,14
0,00
2 293,14
0,00
0,00
2 293,14
0,00
2 293,14
0,00

Оценка расходов (тыс.рублей)
2016
2017
2018
5
6
7
400,00
485,76
407,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
485,76
407,38
0,00
0,00
0,00
400,00
485,76
407,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
485,76
407,38
0,00
0,00
0,00
400,00
485,76
407,38
0,00
0,00
0,00

2019
8
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,00
0,00
500,00
0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 293,14

400,00

485,76

407,38

500,00

500,00

внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства

2 293,14
0,00
0,00
2 293,14
0,00

400,00
0,00
0,00
400,00
0,00

485,76
0,00
0,00
485,76
0,00

407,38
0,00
0,00
407,38
0,00

500,00
0,00
0,00
500,00
0,00

500,00
0,00
0,00
500,00
0,00

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2076
27.12.2018
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 15.10.2014
N1867 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê
èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû
â ã. Áåëîãîðñê íà 2015 - 2020 ãîäû"
Â öåëÿõ êîððåêòèðîâêè îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê
îò 15.10.2014 N1867 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Îáåñïå÷åíèå áåñïðåïÿòñòâåííîãî äîñòóïà èíâàëèäîâ ê èíôîðìàöèè è îáúåêòàì ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû â ã. Áåëîãîðñê íà
2015 - 2020 ãîäû" (â ðåäàêöèè îò 05.06.2018 N867) âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ñòðîêó 9 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

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы составляет
13 140,763 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 6 061,533 тыс. руб.;
2016 год – 5 875,897 тыс. руб.;
2017 год – 623,333 тыс. руб.;
2018 год – 180,000 тыс. руб.;
2019 год – 200,000 тыс. руб.;
2020 год – 200,000 тыс. руб.
В том числе:
из средств федерального бюджета:
2015 год – 3 416,750 тыс. руб.;
2016 год – 3 985,824 тыс. руб.;
2017 год – 335,976 тыс. руб.
из средств областного бюджета:
2015 год – 1 115,013 тыс. руб.;
2016 год – 803,820 тыс. руб.;
2017 год – 100,357 тыс. руб.
из средств местного бюджета:
2015 год – 1 529,770 тыс. руб.;
2016 год – 1 086,253 тыс. руб.;
2017 год – 187,000 тыс. руб.;
2018 год – 180,000 тыс. руб.;
2019 год – 200,000 тыс. руб.;
2020 год – 200,000 тыс. руб.

2. Àáçàö ïåðâûé è âòîðîé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò
13 140,763 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 6 061,533 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5 875,897 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 623,333 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 180,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.
Â òîì ÷èñëå:
èç ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 3 416,750 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 3 985,824 òûñ. ðóá.;
N2 16 ÿíâàðÿ 2019
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2017 ãîä - 335,976 òûñ. ðóá.
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 1 115,013 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 803,820 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 100,357 òûñ. ðóá.
èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà:
2015 ãîä - 1 529,770 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 1 086,254 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 187,000 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 180,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.".
3. Ñòðîêó 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
7 Объемы ассигнований местного
бюджета подпрограммы (с
расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из
других источников

Общий объем бюджетных ассигнований на
реализацию муниципальной программы
составляет 13 140,763 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2015 год – 6 061,533 тыс. руб.;
2016 год – 5 875,897 тыс. руб.;
2017 год – 623,333 тыс. руб.;
2018 год – 180,000 тыс. руб.;
2019 год – 200,000 тыс. руб.;
2020 год – 200,000 тыс. руб.
В том числе:
из средств федерального бюджета:
2015 год – 3 416,750 тыс. руб.;
2016 год – 3 985,824 тыс. руб.;
2017 год – 335,976 тыс. руб.
из средств областного бюджета:
2015 год – 1 115,013 тыс. руб.;
2016 год – 803,820 тыс. руб.;
2017 год – 100,357 тыс. руб.
из средств местного бюджета:
2015 год – 1 529,770 тыс. руб.;
2016 год – 1 086,253 тыс. руб.;
2017 год – 187,000 тыс. руб.;
2018 год – 180,000 тыс. руб.;
2019 год – 200,000 тыс. руб.;
2020 год – 200,000 тыс. руб.

4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïîäïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 13 140,763
òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 6 061,533 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 5 875,897 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 623,333 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 180,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 200,000 òûñ. ðóá.".
5. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 ïîäïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
№
п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1
1.

Значение планового показателя по годам
реализации
2016
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
год
3
4
5
6
7
1
1
1
1
1

2
Подпрограмма «Реабилитация и
обеспечение жизнедеятельности
инвалидов»
1.1. Основное мероприятие 1.1. Проведение
мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа инвалидов
1.1.1. Мероприятие 1.1.1. Адаптация объектов
1
социальной инфраструктуры и услуг с
учетом нужд и потребностей инвалидов и
других маломобильных групп населения
0
1.1.2. Мероприятие 1.1.2. Расходы на
мероприятия государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011 - 2020 годы

-

-

-

-

0,1

1

0

0

0,9

0

1

1

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.
N2 16 ÿíâàðÿ 2019

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û
6. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
7. 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.
8. 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.
9. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
10.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåòà ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
11.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
È.î. Ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê Î.Ì. Ñàïîæíèêîâà

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
27.12.2018 N2076
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№

Наименование
Срок реализации
программы,
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия

1
1.

2
3
МП «Обеспечение
беспрепятственного
доступа инвалидов к
информации и объектам
социальной
инфраструктуры в

начало

2015

г. Белогорск на 2015 2020 годы»

1.1.

Подпрограмма
«Реабилитация и
обеспечение
жизнедеятельности
инвалидов»

2015

Наименование
Координатор программы,
координатор подпрограммы, показателя,
единица
участники муниципальной
измерения
программы

заверше
ние
4
5
2020 МКУ «Комитет по
образованию и делам
молодежи Администрации
города Белогорск», МКУ
«Управление культуры
Администрации г.
Белогорск», МКУ
«Управление физической
культуры и спорта
Администрации города
Белогорск», МКУ «Комитет
имущественных отношений
Администрации города
Белогорск»,
МКУ «Управление жилищно
– коммунального хозяйства
Администрации города
Белогорск»

2020

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

Ед. изм. Источник
Базисн Значение планового
данных,
ый год показателя по годам
использованный
реализации
для расчета
показателя

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

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

Отноше
ние
последне
го года к
базисно
му году,
%

2016
год
10
70,6

2017
год
11
76,4

2018
год
12
82,4

2019
год
13
88

2020
год
14
15
100 333 *

73

75

77

78,5 80

г. Белогорск

Доля объектов %
социальной
инфраструктур
ы, на которые
сформированы
паспорта
доступности, от
общего
количества
объектов
социальной
инфраструктур
ыв
приоритетных
сферах
жизнедеятельно
сти инвалидов и
других МГН в г.
Белогорск

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

Доля
%
муниципальных
приоритетных
объектов
социальной
инфраструктур
ы города, в
которых
создана
безбарьерная
среда, из числа
приоритетных
объектов и
услуг в
приоритетных
сферах
жизнедеятельно
сти инвалидов

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

85,7 85,7 94

94

100

500

179 *

16 ÿíâàðÿ
2019 ãîä

N2

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N1
09.01.2019
Îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà
Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî ôèëèàëà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" (ÈÍÍ 2801108200, ÎÃÐÍ 1052800111308) â ëèöå
íà÷àëüíèêà îòäåëà óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííîñòüþ ôèëèàëà ÀÎ "ÄÐÑÊ"
- "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" À.Ï. Êóëèêîâà, äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò 11.12.2017, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå N2-2636, îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ÐÏ-ÒÏ 10/0,4 êÂ, ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â öåëÿõ ýêñïëóàòàöèè ÐÏ-ÒÏ 10/0.4 êÂ, ïðèíàäëåæàùåé ÀÎ
"ÄÐÑÊ" íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà îò 26.02.2013, çàïèñü ðåãèñòðàöèè N28-28-01/401/2013755, äëÿ íóæä ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, óñòàíîâèòü ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò
ñðîêîì íà 49 ëåò, ïëîùàäüþ 86 êâ.ì., íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 28:02:000113:11, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Íàáåðåæíàÿ,
ä.120, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ÐÏ-ÒÏ 10/0.4 êÂ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî
íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ñîñòàâëÿåò 49 ëåò.
2. Ôèëèàëó Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ïðèâåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ åãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, â ñðîê íå
ïîçäíåå, ÷åì òðè ìåñÿöà ïîñëå çàâåðøåíèÿ ýêñïëóàòàöèè ÐÏ-ÒÏ 10/
0.4 êÂ.
3. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí óñòàíîâëåí Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 N160.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N2
09.01.2019
Îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ îáúåêòà ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà

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 - 16.01.2019 ã.
www.belogorck-npa.ru

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî ôèëèàëà àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" (ÈÍÍ 2801108200, ÎÃÐÍ 1052800111308) â ëèöå
íà÷àëüíèêà îòäåëà óïðàâëåíèÿ ñîáñòâåííîñòüþ ôèëèàëà ÀÎ "ÄÐÑÊ"
- "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" À.Ï. Êóëèêîâà, äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò 11.12.2017, çàðåãèñòðèðîâàíî â ðååñòðå ¹ 2-2636, îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà äëÿ ðàçìåùåíèÿ ýëåêòðîëèíèè ÂË-0.4 êÂ, ðóêîâîäñòâóÿñü Çåìåëüíûì êîäåêñîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â öåëÿõ ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîëèíèè ÂË-0,4 êÂ, ïðèíàäëåæàwww.belogorck-npa.ru

ùåé ÀÎ "ÄÐÑÊ" íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò 02.06.2010, çàïèñü ðåãèñòðàöèè N28-2802/020/2009-134, äëÿ íóæä ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ, óñòàíîâèòü ïóáëè÷íûé ñåðâèòóò ñðîêîì íà 49 ëåò, íà ñëåäóþùèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:
íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000555:3, ïëîùàäüþ 0,32 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ìåëüêîìáèíàò, ä. 31,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ýëåêòðîëèíèè ÂË-0.4 êÂ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî
íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò.
íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000555:8, ïëîùàäüþ 2 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ìàòðîññêàÿ, ä. 62, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ðàçìåùåíèÿ ýëåêòðîëèíèè ÂË-0.4 êÂ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ
îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò.
íà òåððèòîðèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
28:02:000555:9, ïëîùàäüþ 2 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîãî: Àìóðñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë., êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ýëåêòðîëèíèè
ÂË-0.4 êÂ. Ñðîê îãðàíè÷åííîãî èñïîëüçîâàíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ïðåäåëàõ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ îáúåêò ýëåêòðîñåòåâîãî
õîçÿéñòâà ñîñòàâëÿåò 49 ëåò.
2. Ôèëèàëó Àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ" "Àìóðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè" ïðèâåñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñîñòîÿíèå, ïðèãîäíîå äëÿ åãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì, â ñðîê íå
ïîçäíåå, ÷åì òðè ìåñÿöà ïîñëå çàâåðøåíèÿ ýêñïëóàòàöèè ýëåêòðîëèíèè ÂË-0,4 êÂ.
3. Ïîðÿäîê óñòàíîâëåíèÿ îõðàííûõ çîí îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà è îñîáûõ óñëîâèé èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíèöàõ òàêèõ çîí óñòàíîâëåí Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.02.2009 N160.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
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Î çàêðåïëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé çà òåððèòîðèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê â 2019 ãîäó
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.6 ÷.1 ñò.9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2012
N273-ÔÇ "Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" â öåëÿõ
ïðèâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Çàêðåïèòü ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê çà òåððèòîðèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
Áåëîãîðñê ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.
2. Ðóêîâîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ãîðîäà îñóùåñòâëÿòü ïðè¸ì ãðàæäàí ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó.
3. Ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê îò
11.01.2016 N5 "Î çàêðåïëåíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé çà òåððèòîðèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä
N2 16 ÿíâàðÿ 2019

