Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

24

ïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
22.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
23.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
24.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
21.02.2019 N238
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№

1

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
2

Срок реализации

Координатор
начало завершение программы, координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
3

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

1.

1.1.

1.1.1.

ППI "Развитие
2015 г.
инфраструктуры
физической культуры,
массового, детскоюношеского спортаи
поддержка спорта
высоких достижений"

ОМ1.1 "Развитие
спортивной
инфраструктуры"

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û

4
2025 г

2025 г.

2015 г.

2025 г.

1.1.1.1. М1.1.1. «Капитальные 2015 г.
вложения в объекты
муниципальной
собственности»

2018 г.

5

Наименование
показателя

6

МКУ "Управление ФК и Увеличение доли
С Администрации г
граждан г
Белогорск", МКУ
Белогорск,
"КОДМ"
систематически
Администрации г
занимающихся
Белогорск
физической
культурой и
спортом

Единица
измерения

7
%

Источник
Базисн
данных,
ый 2016
использованный год,
для расчета
2014
показателя*

8

9

ежегодные
16,3
формы
федерального
статистического
наблюдения № 1ФК "Сведения о
развитии
физической
культуры и
спорта", 3-АФК 4,2
"Сведения об
адаптивной
физической
культуре и
спорту", 2-ГТО
"Сведения о
реализации
ВФСК "ГТО"

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

16,8

21,4

27,3

28

28

28,5

28,5

29

29,5

30

5

6

спортивными
залами

%

34,5

49

49

7,5

53

8,5

53

10

53

11

53

12

53

13

53

13,5

53

77,7

80

80

82

82

83

83

83

83

83

83

%

0

0

0

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

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

%

0

30

31

32

33

33

40

42

43

44

45

МКУ«УправлениеФКи
Количество
САдминистрации г.
участников
Белогорск»,
спортивно-массовых
и физкультурных
МКУ«КОДМ»
мероприятий
Администрацииг.
Белогорск, «Управление
капитального
строительства
Администрации города
Белогорск», МАУ
стадион "Амурсельмаш",
МОАУ ДОДДЮСШ
"Белогорец"

чел.

ед.

ежегодные
формы
федерального
статистического
наблюдения№1ФК"Сведенияо
развитии
физической
культурыи 11050 11400 13360 17351 17 773 17 773 18 090 18090 18408 18725 20000
спорта"







социальный
0
проект ВИП
«Единая Россия»
«Строительство
физкультурнооздоровительных
комплексов»

0

0

1

0

0

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.
N8 28 ôåâðàëÿ 2019

0

0

0

0

К оличест во
МКУ «Управление ФК и
введенных в
С Администрации г.
эксплуатац ию,
Белогорск», МАУ
стадион "Амурсельмаш ", реконструированны
х спортивных
МАУ стадион
объектов
"Локомотив"
мун ици пальной
собственности

ед.

Информация
участников
программы

МКУ «Управлени е ФК и
С Администрации г.
Белогорск»

%

Информация
участников
программы

Ввод в
МКУ «Управление ФК и
эксплуатац ию
С Администрации г.
объекта
Белогор ск», МКУ КОД М
"Спорти вная зон а
г Белогорск
СОШ № 10 п о ул.
Никольская, 35 А в
городе Белогорск"

ед.

Инфор мация
участников
программы

ед.

Информация
участников
программы

0

1.1.1.4

М 1.1.4
Совершенствование
материальнотехнической базы для
занятий физической
культурой и спортом в
муниципальных
образованиях области

2019

2019

МКУ «Управление ФК и
Количество
С Администрации г. отремонтированных
Белогорск»,
спортивных
Администрация города
объектов
Белогорск

1.1.3

ОМ 1.3. "Развитие
спорта высоких
достижений"

2018

2025

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

2018

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

ОМ 1.4 «Федеральный
проект «Спорт- норма
жизни»

1019

2025

М1.1.4
Совершенствование
материальнотехнической базы для
занятий физической
культурой и спортом в
муниципальных
образованиях области

2019

2019

МКУ«УправлениеФК и
Количество
С Администрации г. отремонтированных
Белогорск»,
спортивных
Администрация города
объектов
Белогорск

1.1.3

ОМ 1.3. "Развитие
спортавысоких
достижений"

2018

2025

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

М1.3.1 "Адресная
финансовая
поддержкаспортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерва
для сборных команд
Российской
Федерации"

2018

ОМ1.4 «Федеральный
проект «Спорт- норма
жизни»

1019

5,5

7

8

9

10

12

12,5

13

13,5

14

1.1.4.

1.1.4.1.

М1.4.1
2019г.
«Государственная
поддержка спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерва
для сборных команд
Российской
Федерации»

2018

2025

2025г.

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

%

Информация
исполнителей

ед.

Информация
участников
программы

%

Информация
исполнителей

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

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

N8

14,5

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

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

1.1.1.4

1.1.3.1
%



2019

%

Обеспеченн ость
сборны х команд
города формой и
инвентарем

ежегодные
ф ормы
федеральн ого
статистическог о
наблюдени я № 1ФК "Сведения о
раз вити и
физической
культуры и
спорта"

28 ôåâðàëÿ
2019 ãîä

Доля населения г.
Белогорск,
зан имающегося
ф изической
культ урой и
спортом по месту
жи тельства, по
месту работы, в
учреждениях и
организациях при
спортивных
сооружениях в
общей числен ности
н аселени я, занятого
в экономике
г. Белогорска

МКУ «Управление ФК и
С Администрации г.
Белогорск», МАУ
стадион "Амурсельмаш ",
МАУ стадион
"Локомотив"

1

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0























0

0

0

21,7

0

0

0

0

0

0

0























0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0























0

0

0

21,7

0

0

0

0

0

0

0

53

плоскостными
сооружениями



2025 г.

15

плавательными
бассейнами



201 5 г.

2019

1.1.4.

%

М 1 .1.2 «Развит ие
инфраструктуры и
материальнотехнической базы для
зан ятий физической
культурой и спортом»

М 1. 1.3 Строительство
объекта "Сп ортивная
зона СОШ № 10 п о ул.
Никольская, 35 А в
городе Белогорск"

1.1.1.3

Значение планового показателя по годам реализации

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«УправлениеФКи
Введение в
САдминистрации г. эксплуатациюФОК
Белогорск», МКУ
с универсальным
«Управление
игровым заломи
капитального
плавательным
строительства
бассейном
Администрации города
Белогорск», МАУ
стадион "Амурсельмаш"

1.1.1.2.

%

Информация
исполнителей























0

0

0

0

21,7

21,7

21,7

21,7

21,7

21,7

21,7

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N25/13
28.02.2019 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ñèñòåìå îïëàòû
òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
22.07.2008 N 56/120 (â ðåäàêöèè ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 02.11.2009 N 13/
182, îò 03.02.2010 N 20/16, îò 03.08.2012 N 60/92, îò
04.02.2013 N 69/2, îò 20.09.2013 N 02/09, îò 26.06.2014 N
14/131, îò 30.12.2016 N 53/150, îò 29.12.2017 N 08/49)
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 86 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñò. 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.03.2007 N 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 29.12.2018 N 664 "Îá óòâåðæäåíèè íà 2019 ãîä ìåòîäèêè
ðàñ÷åòà è íîðìàòèâîâ ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
îáëàñòè è íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè", ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Ïðèëîæåíèå N 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Ïðèëîæåíèå N 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.04.2019.
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â.
Ãðàòèé

ОМ1.2 Мероприятия в 2015 г.
сфере физической
культуры и спорта

Ïðèëîæåíèå N 1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà N 25/13
Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîëîæåíèþ "Î ñèñòåìå îïëàòû
òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"

2025 г.






















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 - 28.02.2019 ã.
www.belogorck-npa.ru

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà N25/13
Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîëîæåíèþ "Î ñèñòåìå îïëàòû
òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

0
1.2.1.

3.

Ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäà Áåëîãîðñê
№
п/п Наименование должности
Первый заместитель Главы
Администрации города, заместитель Главы
1. Администрации города
Председатель контрольно-счетного органа
2.

www.belogorck-npa.ru

Размер
должностных окладов (руб.)

8672
7133

Начальник управления, имеющего статус
юридического лица, председатель комитета,
имеющего статус юридического лица,
начальник отдела, имеющего статус
7058
юридического лица
Заместитель председателя контрольносчетного органа
6514
Заместитель: начальника управления,
имеющего статус юридического лица,
председателя комитета, имеющего статус
юридического лица, начальника отдела,
имеющего статус юридического лица
6322
Начальник отдела, аудитор контрольно5646
счетного органа
Заместитель начальника отдела,
5113
руководитель сектора
Пресс-секретарь представительного органа
муниципального образования, пресссекретарь Главы муниципального
5652
образования
4407
Консультант
4321
Главный специалист
3961
Ведущий специалист
3514
Специалист 1 категории
3340
Специалист 2 категории
3163
Специалист
2636
Ведущий инспектор

Ðàçìåðû åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ
âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, äåïóòàòîâ,
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå
№
п/п

1.

2.

Разм ер
денежного
возн агражд ения
(руб.)
За мещаемая должность
Глава муниципального образования
Пред седатель пред ставительного орган а,
ос ущ ествляющий свои полномочия на
постоянной основе

50513

50711

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N25/14
28.02.2019 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè
N8 28 ôåâðàëÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
N8 28 ôåâðàëÿ 2019

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
Ïî÷åòíîé ãðàìîòå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 06.07.2009
N07/110, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è
â ÷åñòü 40-ëåòèÿ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ:
Äåæêèíó Íàòàëüþ Ïèìîíîâíó - ñàíèòàðêó ïàëàòíóþ Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";
Êîñòîâó Åëåíó Æîðæåâíó - øåô-ïîâàðà Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";
Êîò÷åíêî Àííó Àëåêñàíäðîâíó - ìëàäøóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó ïî
óõîäó çà áîëüíûìè Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";
Êðèâîõèæà Àíäðåÿ Ãåííàäüåâè÷à - ãðóç÷èêà Ãîñóäàðñòâåííîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâwww.belogorck-npa.ru

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
№ Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
п/п
1
2
3.
4.
5.

6.

2020 год – 58 301,838 тыс. руб.;
2021 год – 58 154,456 тыс. руб.;
2022 год – 56 231,113 тыс. руб.;
2023 год – 56 231,113 тыс. руб.;
2024 год – 56 231,113 тыс. руб.;
2025 год – 56 231,113 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
областного бюджета – 21 587,047 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 год – 0,000 тыс. руб.;
2016 год – 0,000 тыс. руб.;
2017 год – 0,000 тыс. руб.;
2018 год – 0,000 тыс. руб.;
2019 год – 6 347,693 тыс. руб.;

www.belogorck-npa.ru

Подпрограмма II

«Обеспечение условий реализации муниципальной
программы»
ОМ 2.1 «Обеспечение реализации подпрограммы»
М 2.1.1 «Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления»
М 2.1.2 «Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий»
М 2.1.3 «Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений»
М 2.1.4 «Выравнивание обеспеченности
муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств»

Значение планового показателя по годам
реализации
2025

ÐÅØÅÍÈÅ N25/21
28.02.2019 ã. Áåëîãîðñê

14.Ñòðîêó 6, 7
ùåé ðåäàêöèè:

Общий объем финансирования подпрограммы на
2015-2025 годы составляет 512 263,737 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 год – 5 850,846 тыс. руб.;
2016 год – 13 492,252 тыс. руб.;
2017 год – 17 384,275 тыс. руб.;
2018 год – 53 068,440 тыс. руб.;
ïàñïîðòà
ïîäïðîãðàììû
II èçëîæèòü â ñëåäóþ2019 год
– 65 847,824 тыс. руб.;
2020 год– 65 847,824 тыс. руб.;
2021 год – 65 847,824 тыс. руб.;
2022 год – 56 231,113 тыс. руб.;
2023 год – 56 231,113 тыс. руб.;
2024 год – 56 231,113 тыс. руб.;
2025 год – 56 231,113 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных ассигнований
за счет средств местного бюджета – 490 676,690
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 5 850,846 тыс. руб.;
2016 год – 13 492,252 тыс. руб.;
2017 год – 17 384,275 тыс. руб.;
2018 год – 53 068,440 тыс. руб.;
2019 год – 59 500,131 тыс. руб.;

2024

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)

2016-2025 годы

2023

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ íà÷àëüíèêà îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê Âîëîøèíîé Ý.Ñ. "Î ïðèîðèòåòíûõ
íàïðàâëåíèÿõ ïðîåêòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñ íà ïîëó÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà â 2019 ãîäó" è ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 3.1
ñòàòüè 3 Ïîëîæåíèÿ "Î ìóíèöèïàëüíîì ãðàíòå", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 15.03.2007 N30/14, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ:
"Ãîä Òåàòðà". Ïîääåðæêà ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ:
- íà ïîïóëÿðèçàöèþ òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà;
- íà óâåëè÷åíèå ðàçíîîáðàçèÿ âèäîâ, ôîðì, æàíðîâ ëþáèòåëüñêîãî òåàòðàëüíîãî òâîð÷åñòâà;
- íà ðåàáèëèòàöèþ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ñðåäñòâàìè êóëüòóðû è èñêóññòâà.
Öèôðîâîé (óìíûé) Áåëîãîðñê. Ïîääåðæêà ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ:
- íà âíåäðåíèå è ïðèìåíåíèå IT òåõíîëîãèé â ãîðîäñêîé ñðåäå.
"Áåëîãîðñê ñïîðòèâíûé". Ïîääåðæêà ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ:
- íà ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì â ãîðîäå Áåëîãîðñêå;
- ðàçâèòèå âîëîíò¸ðñòâà â ñôåðå ñïîðòà;
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

6. Этапы (при наличии) и сроки реализации
подпрограммы
7. Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы (с расшифровкой по
годам реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из других
источников

2022

Î ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèÿõ ïðîåêòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñ íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà â 2019 ãîäó

2021

ÐÅØÅÍÈÅ N25/17
28.02.2019 ã. Áåëîãîðñê

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè

15.Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 2.1. "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû" ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû II äîïîëíèòü ìåðîïðèÿòèåì
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: " - ìåðîïðèÿòèå 2.1.4. "Âûðàâíèâàíèå
îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî ðåàëèçàöèè èìè
îòäåëüíûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ" ïðåäóñìàòðèâàåò ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî
(ãîñóäàðñòâåííîãî) çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ (ãîñóäàðñòâåííûõ) óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò).
16.Â ðàçäåëå 4 ïîäïðîãðàììû II ñëîâà "ïî 2020 ãîä" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ïî 2025 ãîä".
17.Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2025
ãîäû ñîñòàâëÿåò 512 263,737 òûñ. ðóá., èç íèõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - 490 676,690 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 - 13 492,251 òûñ. ðóá.;
2017 - 17 384,275 òûñ. ðóá.;
2018 - 53 068,440 òûñ. ðóá.;
2019 - 59 500,131 òûñ. ðóá.;
2020 - 58 301,838 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 58 154,456 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 56 231,113 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 56 231,113 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 56 231,113 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 56 231,113 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 21 587,047 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 6 347,693 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 7 545,986òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 7 693,368 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá."
18.Òàáëèöó êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé ðàçäåëà 6
ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2020

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)

Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22.11.2012 N65/124 "Îá óòâåðæäåíèè
ïîëîæåíèÿ "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 04.05.2009 N04/44 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, óñëîâèé è
ñðîêîâ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê",
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 16.07.2009 N582 "Îá îñíîâíûõ ïðèíöèïàõ îïðåäåëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïðè àðåíäå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, è î Ïðàâèëàõ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, à
òàêæå ïîðÿäêà, óñëîâèé è ñðîêîâ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ïîëîæåíèå "Î ïëàòå çà çåìëþ â
ãîðîäå Áåëîãîðñêå" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22.11.2001 N104), óòâåðæäåííîå
Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
20.02.2001 N15.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2020 год – 7 545,986 тыс. руб.;
2021 год – 7 693,368 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.;
2023 год – 0,000 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.

2019

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó Ïîëîæåíèÿ "Î ïëàòå
çà çåìëþ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
22.11.2001 N104), óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
20.02.2001 N15

2018 ãîä - 70, 427,208 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 3 824, 800 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.".
13.Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2018

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001 N178-ÔÇ
"Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà",
ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçàöèè
êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N22/111 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
Äîïîëíèòü ïóíêò 3.5. ñëåäóþùèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè:

23

ä î ê ó ì å í ò û
ÐÅØÅÍÈÅ N25/19
28.02.2019 ã. Áåëîãîðñê

2017

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019
ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 20
äåêàáðÿ 2018 ãîäà N22/111.

2016

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

-

-

-

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

19. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
20. Ïðèëîæåíèå N 2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
21. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèN8 28 ôåâðàëÿ 2019
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Недостаточное развитие
массовой физической
культуры и спорта

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
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Повышение эффективности Обеспечение условий 2015 – 2025 гг.
основных
деятельности органов
местного самоуправления направлений в сфере
реализации
муниципальной
программы

100% реализация
мероприятий
муниципальной
программы

5. Â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà 4 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðåäëîæåíèå "- àäðåñíàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîäãîòîâêó ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà äëÿ ñáîðíûõ
êîìàíä Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè" èñêëþ÷èòü.
6. Àáçàö ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 889 535,987 òûñ. ðóáëåé, èç
íèõ, èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 768 696,931 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 - 65 193,131 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 67 301,838 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 65 154, 456 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 63 231,113 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 63 231,113 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 63 231,113 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 63 231,113 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 120 839,055 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 - 10 172,493 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 7 545, 986 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 7 693, 368 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá."
7. Àáçàö ïåðâûé â ðàçäåëå 7 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé è çàäà÷ Ïðîãðàììû õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè:
óâåëè÷åíèå äîëè ãðàæäàí ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñèñòåìàòè÷åñêè
çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, íå ìåíåå ÷åì äî
30 % ê 2025 ãîäó è äî 33%, ïðè óñëîâèè äîïîëíèòåëüíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
óâåëè÷åíèå äîëè ãðàæäàí ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è èíâàëèäîâ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, â îáùåé ÷èñëåííîñòè äàííîé
êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ ãîðîäà íå ìåíåå 15% ê 2025 ãîäó;
îáåñïå÷åííîñòü ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè, â ðàñ÷åòå íà 1
òûñ. íàñåëåíèÿ ãîðîäà, â òîì ÷èñëå: ñïîðòèâíûìè çàëàìè - äî 53%,
ïëîñêîñòíûìè ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè - äî 83%, ïëàâàòåëüíûìè
áàññåéíàìè - äî 2,1%;
óâåëè÷åíèå äîëè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, âûïîëíèâøèõ
íîðìàòèâû ÂÔÑÊ ÃÒÎ, â îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, ïðèíÿâøåãî
ó÷àñòèå â ñäà÷å íîðìàòèâîâ ÂÔÑÊ ÃÒÎ íå ìåíåå 45 % ê 2025
ãîäó.".
8. Ñòðîêó 6,7,8 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
6 Этапы и сроки реализации
подпрограммы
7. Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы (с расшифровкой по
годам реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из других
источников

N8 28 ôåâðàëÿ 2019

2015-2025 годы
Общий объем финансирования подпрограммы на
2015 - 2025 годы составляет 377 272,250 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год – 61 206,827 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 80 216,628 тыс. руб.;
2018 год – 141 630,419 тыс. руб.;
2019 год – 9 517,800 тыс. руб.;
2020 год – 9 000,000 тыс. руб.;
2021 год – 7 000,000 тыс. руб.;
2022 год – 7 000,000 тыс. руб.;
2023 год – 7 000,000 тыс. руб.;

8

Ожидаемые конечные результаты
подпрограммы
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2024 год – 7 000,000 тыс. руб.;
2025 год – 7 000,000 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных ассигнований
за счет средств местного бюджета – 278 020,242
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 61 206,827 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 55 216,628 тыс. руб.;
2018 год – 71 203,211 тыс. руб.;
2019 год – 5 693,000 тыс. руб.;
2020 год – 9 000,000 тыс. руб.;
2021 год – 7 000,000 тыс. руб.;
2022 год – 7 000,000 тыс. руб.;
2023 год – 7 000,000 тыс. руб.;
2024 год – 7 000,000 тыс. руб.;
2025 год – 7 000,000 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
областного бюджета – 99 252,008 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 – 3 824, 800 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.;
2023 год – 0,000 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.
Основными ожидаемыми результатами
реализации подпрограммы к 2025 году станут:
 увеличение количества участников спортивномассовых и физкультурных мероприятий до 20
000 человек в год.

9. Àáçàö ïÿòûé ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ â ïåðèîä ñ 2015 ïî 2025 ãîäû.".
10.Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.1 "Ðàçâèòèå ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû" ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû I äîïîëíèòü ñëåäóþùèì ìåðîïðèÿòèåì " - ìåðîïðèÿòèå 1.1.4 "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîé áàçû äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè", êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàåò
ðåìîíò ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ.".
11.Ðàçäåë 4 ïîäïðîãðàììû I äîïîëíèòü ñëåäóþùèì îñíîâíûì
ìåðîïðèÿòèåì: "Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.4 "Ôåäåðàëüíûé ïðîåêò
"Ñïîðò - íîðìà æèçíè" âêëþ÷àåò â ñåáÿ: ìåðîïðèÿòèå 1.4.1 "Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîäãîòîâêó ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà äëÿ ñáîðíûõ êîìàíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ïðåäóñìàòðèâàþùåå óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû, îáåñïå÷åíèå ñïîðòñìåíîâ ñïîðòèâíîé ýêèïèðîâêîé,
îáåñïå÷åíèå ïðîåçäà ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé è îáðàòíî,
ïèòàíèåì è ïðîæèâàíèåì â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâåäåíèå ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûõ ñáîðîâ äëÿ ó÷àñòíèêîâ êîìàíä, ìåäèöèíñêîå îáåñïå÷åíèå ëèö, ïðîõîäÿùèõ ñïîðòèâíóþ ïîäãîòîâêó, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè è ïåðåïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ â
ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.".
12.Àáçàö ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ íà 2015 - 2025 ãîäû ñîñòàâëÿåò 377
272,251 òûñ. ðóá., èç íèõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 278
020,242 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 61 206,827 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 40 700,576 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 55 216,628 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 71 203,211 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 5 693,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 9 000,000 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 7 000,000 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 7 000,000 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 7 000,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 7 000,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 7 000,000 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 99 252,008 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.;
www.belogorck-npa.ru

ðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";
Ïàðóíîâó Îëüãó Àëåêñååâíó - ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó äèåòè÷åñêóþ
Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò"
Ïåòóõîâó Íàòàëüþ Àíäðååâíó - çàâåäóþùóþ îòäåëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò"
2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä â âåäîìñòâåííîé îõðàíå æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà è â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ - 8 Ìàðòà:
Ãåëåñ Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó - äèñïåò÷åðà (îïåðàòèâíîãî äåæóðíîãî) ñåêòîðà îðãàíèçàöèè îõðàíû ãðóçîâ è îáúåêòîâ, âîîðóæåíèé è
ñïåöèàëüíûõ ñðåäñòâ Áåëîãîðñêîãî îòðÿäà âåäîìñòâåííîé îõðàíû ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âåäîìñòâåííàÿ îõðàíà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" íà Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðîãå;
Åðîø Òàìàðó Òèõîíîâíó - ïîæàðíóþ ïîæàðíîãî ïîåçäà ñòàíöèè
Áåëîãîðñê Áåëîãîðñêîãî îòðÿäà âåäîìñòâåííîé îõðàíû - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âåäîìñòâåííàÿ îõðàíà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" íà Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðîãå;
Èãíàòåíêî Ëþäìèëó Àëåêñååâíó - ñòðåëêà (105.2) ÏÍÊ ñòðåëêîâîé êîìàíäû ñòàíöèè Áåëîãîðñê Áåëîãîðñêîãî îòðÿäà âåäîìñòâåííîé îõðàíû - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âåäîìñòâåííàÿ îõðàíà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" íà Çàáàéêàëüñêîé
æåëåçíîé äîðîãå;
Êàáàëûê Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó - èíæåíåðà 1 êàòåãîðèè ñåêòîðà
îðãàíèçàöèè îõðàíû ãðóçîâ è îáúåêòîâ, âîîðóæåíèé è ñïåöèàëüíûõ
ñðåäñòâ Áåëîãîðñêîãî îòðÿäà âåäîìñòâåííîé îõðàíû - ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âåäîìñòâåííàÿ îõðàíà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" íà Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðîãå.
3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âûñîêèå ïðîôåññèîíàëüíûå äîñòèæåíèÿ â
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ - 8 Ìàðòà:
Êîñòàðåâó Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó - ïåíñèîíåðà.
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

Èçâåùåíèå
28 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N 22/111 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî êîðïóñà êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000520:32, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä. 22 îáùåé ïëîùàäüþ 1022 êâ.ì. ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 1803 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000520:37.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 700 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå- 302 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 398 000,00
ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 35 000,00 ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
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çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 140 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 60 400,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 79
600,00 ðóáëåé.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò
- 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
N8 28 ôåâðàëÿ 2019
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ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 01 ìàðòà 2019 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 25
ìàðòà 2019 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 27
ìàðòà 2019 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 01 àïðåëÿ 2019
ãîäà, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà
êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
08 àïðåëÿ 2019 ãîäà.
Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è
"Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû
ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå

28 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N 22/111 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ãàðàæà êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000520:26, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä. 22.
N8 28 ôåâðàëÿ 2019
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Íà÷àëüíàÿ öåíà: 201 000,00 ðóáëåé "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò:
10 050,00 ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 40 200,00 ðóáëåé.
Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò
05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000 êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.
Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéwww.belogorck-npa.ru

№

1
1

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Срок
Координатор
реализации
программы,
координатор
начало завер
шени подпрограммы,
участники
е
муниципальной
программы

Наименование
показателя

Единица
измерения

2
3
Муниципальная
2016
программа "Создание
условий для развития
территории
опережающего
социальноэкономического
развития "Белогорск"

4
5
6
2025 Администрация Увеличение
города Белогорск налоговых
поступлений в
бюджет города
Увеличение
инвестиционной
активности
выраженной в
намериниях
реализации
инвестиционных
проектов
Индикатор
эффективности 3

7
млн. руб .

2

Подпрограмма 1
2016
Обеспечение развития
и продвижения в
информационном
пространстве ТОР
"Белогорск"

2025 Администрация Увеличение числа количество
резидентов
города Белогорск потенциальных
резидентов ТОР
"Белогорск"

3

Основное
мероприятие 1.1.
"Обеспечение
инвестиционного
продвижения ТОР
"Белогорск"
Наименование
мероприятия 1.1.1

2016

2025 Администрация ?
города Белогорск

4

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

2016

Источник Базисный
Значение планового показателя по годам реализации
год
данных,
использован
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ный для
расчета
показателя*

8
оценка

кол-во
проектов

9
?

10
2,7

11
3

12
3,5

13
4

14
4,5

15
5

16
5,3

17
5,7

18
6

19
6,3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

оценка

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

оценка

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà
2015-2020 ãîäû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
2. Ñòðîêè 8,9,10 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
8 Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
9. Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы, а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Администрация Индикатор
города Белогорск эффективности 2
?

Участники
Непосредственны
муниципальной й результат
программы
количество
2025 Администрация Разработка и
изданий в
города Белогорск изготовление
год
презентационных
материалов с
целью обепечения
максимальной
информационной
открытости

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
21.02.2019 N237
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№
п/п
1
1

2

3

4

Координатор
Наименование
Код бюджетной
муниципально ГРБС Рз ПР
муниципальной
ЦСР
Всего
й программы,
программы,
подпрограммы основного координатор
2
3
4
5
6
7
Всего, в том
17.0.00.00
Муниципальная
4 793,137
000
программа "Создание числе:
Администрац
условий для развития
ия
г.
территории
опережающего социально- Белогорск
17.0.00.00
002 0412
4 793,137
экономического развития
000
"Белогорск"
Подпрограмма 1
Всего, в том
"Обеспечение развития и числе:
Администрац
продвижения в
ия
г.
информационном
Белогорск
пр остранстве ТОР
"Белогорск""
Основное мероприятие
1.1 "Обеспечение
инвестиционного
продвижения ТОР
"Белогорск"

Всего, в том
числе:
Администрац
ия
г.
Белогорск

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

Всего, в том
числе:
Отдел
развития ТОР
и инвестиций
Администрац
ии
г.
Б

2016

2017

2018

8

9

10

Расходы (тыс. руб.), годы
2019
2020
2021
11

12

13

2022

2023

2024

2025

14

15

16

17

400,000 485,758 407,379 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

400,000 485,758 407,379 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

17.1.00.00
4 793,137
000

400,000 485,758 407,379 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

002 0412

17.1.00.00
4 793,137
000

400,000 485,758 407,379 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

17.1.01.00
4 793,137
000

400,000 485,758 407,379 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

002 0412

17.1.01.00
4 793,137
000

400,000 485,758 407,379 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

17.1.01.21
4 793,137
000

400,000 485,758 407,379 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

17.1.01.21
4 793,137
000

400,000 485,758 407,379 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

002 0412

10 Ожидаем ые конечные резу льтаты
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N238
21.02.2019
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 ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 29.05.2014 N900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N592), îò 04.08.2014 N1344 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N593) 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 26.12.2018 N2064)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå è äàëåå ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿõ
ê íåìó íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçèwww.belogorck-npa.ru

2015-2025 годы
Общий объем финансирования муниципальной
программы на 2015-2025 годы составляет
889 535,986 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 – 75 365,624 тыс. руб.;
2020 год – 74 847,824 тыс. руб.;
2021 год – 72 847,824 тыс. руб.;
2022 год – 63 231,113 тыс. руб.;
2023 год – 63 231,113 тыс. руб.;
2024 год – 63 231,113 тыс. руб.;
2025 год – 63 231,113 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных ассигнований
за счет средств местного бюджета – 768 696,931
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 – 65 193,131 тыс. руб.;
2020 год – 67 301,838 тыс. руб.;
2021 год – 65 154, 456 тыс. руб.;
2022 год – 63 231,113 тыс. руб.;
2023 год – 63 231,113 тыс. руб.;
2024 год – 63 231,113 тыс. руб.;
2025 год – 63 231,113 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
областного бюджета – 120 839,055 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 – 10 172,493 тыс. руб.;
2020 год – 7 545, 986тыс. руб.;
2021 год – 7 693, 368 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.;
2023 год – 0,000 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.
Планируется привлечение средств из иных
источников финансирования.
-увелич ение до ли г раждан гор ода Бел ого рск,
систематич ески заним аю щихся физической
культур ой и спортом , не менее чем до 30 % к 202 5
году и до 33% при усл ов ии до пол нительных
ассигно ваний на реализацию мероприятий
муниципальной прог раммы;
-увелич ение до ли г раждан гор ода Бел ого рск, с
огр аниченными во зможно стями здо ровья и
инвал идов, систематически заним аю щихся
физич еско й культу ро й и спор том, в общей
численно сти данно й категор ии насел ения гор ода
не менее 1 5 % к 2 025 году,
- увел ичение доли населения г ор ода Бело го рск,
вы полнив ших но рмативы ВФ СК ГТО, в общей
численно сти насел ения, приняв шег о уч астие в
сдаче нормативов ВФ СК ГТО не менее 45 % к
20 25 го ду,
-обеспеченно сть спо ртивными сооружениями, в
расчёте на 10 тыс. населения горо да, в том числе:
спо ртивны ми зал ам и – до 53 %, пл оскостны ми
спо ртивны ми соо ружениями – до 83 %,
плавательными бассейнами до 2,1 %.

3. Â àáçàöå øåñòîì ðàçäåëà 2 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñëîâà "ê 2020 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "ê 2025 ãîäó".
4. Àáçàö ïÿòûé, øåñòîé ðàçäåëà 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðåäïîëàãàåòñÿ ðåàëèçîâàòü â ïåðèîä 2015 - 2025 ãîäû. Ïðîáëåìíûå âîïðîñû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ïðèâåäåíû â òàáëèöå 1.
№ Формулировка решаемой
п/п проблемы
1. Недостаток спортивных
сооружений для занятий
массовой физической
культурой и спортом

Наименование задачи
муниципальной программы
Развитие инфраструктуры
физической культуры и
спорта, в том числе для лиц
с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, для повышения
мотивации граждан к
регулярным занятиям
физической культурой,
спортом и ведению
здорового образа жизни

Наименование
подпрограмм,

Развитие
инфраструктуры
физической культуры,
массового спорта и
поддержка спорта
высших достижений

Сроки и этапы Конечный результат
реализации
подпрограмм
2015 – 2025 гг.  увеличение
количества участников
спортивно-массовых и
физкультурных
мероприятий до 20 000
человек в год;
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20

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 29.05.2014 N900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N592), îò 04.08.2014 N1344 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N593), 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 28.12.2018 N2080)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå è äàëåå ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿõ
ê íåìó íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íàèìåíîâàíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê"
íà 2016-2020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ïðîãðàììû.
2. Ñòðîêè âîñüìóþ è äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
8. Эт ап ы (при их н аличи и) и сроки
реали за ци и м ун иц ип аль ной програм мы в
целом и в р аз рез е п одп рограмм

С р ок реа лиз ац ии Програ мм ы - 20 16 202 5 год ы

9. Объ емы б ю джет ны х а сси гн ов ани й
му ни ци пал ь ной програ мм ы (с
расш и ф ровко й по года м ее реали заци и), а
также прогноз н ы е объе мы с редст в,
при вл ек а емы х из д ругих и сточн ико в

О бщ и й о бъ ем б ю дж ет ны х ас си гн ов ани й
н а реа лизац ию м еро при ят ий програм м ы
н а 201 6-202 5 год ы – 4 79 3,1 37 ты с .
руб лей , в т ом чи сле п о годам :
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
202 2
202 3
202 4
202 5

г. – 40 0,0 ты с. руб .;
г. – 48 5, 758 ты с. руб .;
г. – 40 7,3 79 ты с. руб .;
г.– 50 0,0 ты с. руб .;
г. – 50 0,0 ты с. руб .;
г. – 50 0,0 ты с. руб .;
г. - 50 0,0 ты с . руб .;
г. – 50 0,0 ты с. руб .;
г. - 50 0,0 ты с . руб .;
г. - 50 0,0 ты с . руб .

3. Â ñòîëáöå ïÿòîì òàáëèöû "Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ïåðèîä "2016-2020" çàìåíèòü ïåðèîäîì "2016-2025".
4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Îáùàÿ
ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2016 - 2025 ãîäû ñîñòàâèò - 4 793,137 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ã.- 400,0 òûñ. ðóá.;
2017 ã.- 485,758 òûñ. ðóá.;
2018 ã.- 407,379 òûñ. ðóá.;
2019 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2021 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2022 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2023 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2024 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2025 ã.- 500,0 òûñ. ðóá."
5. Ñòðîêè øåñòóþ è ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
6. Эт ап ы (при их н аличи и) и сроки
реали за ции п одпрограммы
7. Объ емы б юджет ных а сси гн овани й
подп рограммы (с расши фровкой по годам
ее реа лизац ии ), а та кж е прогн озные
объемы сред ств, привлекаемых из других
ист очни ков

2016 - 2025 годы
О бщи й объ ем б юджет ных асси гн овани й
н а реализац ию м еропри ят ий програм мы
н а 2016-2025 годы – 4 793,137 тыс.
рублей, в т ом чи сле по годам:
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
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ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

400,0 т ыс. руб.;
485,758 т ыс. руб.;
407,379 т ыс. руб.;
500,0 т ыс. руб.;
500,0 т ыс. руб.;
500,0 т ыс. руб.;
500,0 т ыс. руб.;
500,0 т ыс. руб.;
500,0 т ыс. руб.;
500,0 т ыс. руб.;
500,0 т ыс. руб.;
500,0 т ыс. руб.

6. Â ñòîëáöå ïÿòîì òàáëèöû "Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ïåðèîä "2016-2020" çàìåíèòü ïåðèîäîì "2016-2025".
7. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 3 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñðîê ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû - 2016 - 2025
ã.ã."
8. Ðàçäåë 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2016 - 2025 ãîäû ñîñòàâëÿåò 4 793,137 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ã.- 400,0 òûñ. ðóá.;
2017 ã.- 485,758 òûñ. ðóá.;
2018 ã.- 407,379 òûñ. ðóá.;
2019 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2021 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2022 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2023 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2024 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2025 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.".
9. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Наименование программы,
подпрограммы, основного
№ мероприятия,
п/п мероприятия
1

2

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

1.

Подпрограмма 1 «Обеспечение
развития и продвижения в
информационном пространстве
ТОР «Белогорск»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.

Основное мероприятие 1.1.
«Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР «Белогорск» -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Мероприятие 1.1.1. «Расходы на
информационное сопровождение
мероприятий по продвижению
ТОР «Белогорск»»
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
11. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2.
12. 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 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
13. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
14. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
15. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
21.02.2019 N237
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
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ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 01 ìàðòà 2019 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 25
ìàðòà 2019 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 27
ìàðòà 2019 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 09 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 01 àïðåëÿ 2019
ãîäà, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà
êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
08 àïðåëÿ 2019 ãîäà.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â òå÷åíèå 10
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà,
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000 êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå

28 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N 22/111 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå Îáùåæèòèÿ ñ ïðèñòðîéêîé êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000520:12, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä. 22 îáùåé ïëîùàäüþ 983 êâ.ì. ñ
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çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 2504 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000520:34.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 3 500 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå- 2 641 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 859
000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 175 000,00
ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 700 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 528 200,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 171
800,00 ðóáëåé.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò
- 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
N8 28 ôåâðàëÿ 2019

N8 28 ôåâðàëÿ 2019

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

100,000

100,000

100,000

100,000
0,000
0,000 100,000 0,000
0,000
0,000 0,000
0,000

0,000
0,000 100,000 0,000
0,000
0,000 0,000
0,000

0,000
0,000 100,000 0,000
0,000
0,000 0,000
0,000

100,000

100,000
0,000

0,000

0,000

0,000

100,000
0,000

0,000

0,000

0,000
0,000 100,000 0,000
0,000
0,000 0,000

0412 .1.15.552

0,000

002

0,000
0,000 100,000
100,000 0,000

0,000
0,000 100,000
100,000 0,000

0,000
0,000 100,000
100,000 0,000

0,000
0,000 100,000
100,000 0,000

0,000

0,000
0,000 100,000

0,000 100,000
100,000 0,000

100,000 0,000

0,000
0,000 100,000
100,000 0,000

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

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

0,000
50,000 40,000 110,000 200,000

0,000

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

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

0,000

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

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

0,000

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

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

0,000

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

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000
0,000 0,000

0,000

0,000

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

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

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 16 226,300 0,000 16 226,300 0,000 0,000 16 226,300 0,000 16 226,300 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 3 337,300 0,000 3 337,300 0,000 0,000 3 337,300 0,000 3 337,300 0,000 0,000

0,000

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

0,000 0,000 28 846,800 0,000 28 846,800 0,000 0,000 28 846,800 0,000 28 846,800 0,000 0,000

0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 150,000 5 278,400 0,000 5 428,400 0,000

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

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

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

внебюджетные
средства

20,000 0,000 0,000 20,000

20,000 0,000 0,000 20,000

0,000

внебюджетные
средства
Всего
Мероприятие 1.3.1
"Государственная
поддержка малого и
среднего
Отдел
предпринимательств экономи федеральный
бюджет
а"
ческого
областной
развития
бюджет
и
инвести
ций местный бюджет

0,000

0,000

местный бюджет

0,000

0,000

федеральный
бюджет
областной
бюджет

0,000

внебюджетные
средства
Всего

0,000

местный бюджет

0,000

областной
бюджет

0,000 0,000

федеральный
бюджет

0,000

17

0,000 100,000 0,000

0412 .1.15.000

внебюджетные
средства

0,000

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет

Всего

Отдел
экономи
ческого
развития
и
инвести
ций

0,000 100,000 0,000

002

внебюджетные
средства

Мероприятие 1.2.8
Всего
"Государственная
поддержка малого и
среднего
Отдел федеральный
предпринимательств экономи бюджет
а, включая
ческого областной
крестьянские
развития бюджет
(фермерские)
и
хозяйства"
инвести
местный бюджет
ций

Основное
мероприятие 1.3
"Федеральный
проект "Акселерация
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а"

0,000

01.1.02
.10110

0,000

0412

0,000 0,000

002

750,000 40,000 110,000 900,000

местный бюджет

внебюджетные
средства
15

0,000 0,000

01.1.02
.10110

0,000

0412

0,000

002

областной
бюджет

Всего

Отдел
экономи
ческого
развития
и
инвести
ций

0,000 100,000 0,000

01.1.02
.10090

0,000

0412

0,000 0,000

002

федеральный
бюджет

Отдел
экономи
ческого
развития
и
инвести
ций

0,000

01.1.02
.10080

0,000

0412

0,000

002

внебюджетные
средства

Всего

Отдел
экономи
ческого
развития
и
инвести
ций

2 400,000 0,000 0,000 2 400,000 0,000 0,000

01.1.02
.10070

областной
бюджет
местный бюджет

0,000 100,000 100,000 700,000 900,000

0412

федеральный
бюджет
Отдел
экономи
ческого
развития
и
инвести
ций

0,000

002

внебюджетные
средства
Всего

0,000 0,000

01.1.02
.10060

0,000

0412

6 886,291 0,000 0,000 6 886,291 0,000 0,000

002

местный бюджет

9 286,291 0,000 0,000 9 286,291 0,000 800,000 100,000 700,000 1 600,000

областной
бюджет

0,000

100,000
0,000
0,000

0,000
0,000 100,000 0,000

100,000

100,000

0,000

100,000
0,000
0,000

0,000
0,000 100,000 0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

0,000
0,000 100,000 0,000

100,000

0,000
0,000 100,000 0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

100,000
0,000
100,000

0,000

0,000

федеральный
бюджет

0,000

500,000

Мероприятие 1.2.6
"Субсидия на
компенсацию
части затрат
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а по участию в
международных и
межрегиональных
выставочно ярмарочных и
конгрессных
мероприятиях"
14 Мероприятие 1.2.7
"Субсидия субъектам
малого и среднего
предпринимательств
а из числа
многодетных семей
на возмещение части
затрат на развитие
бизнеса"

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

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

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

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

400,000

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

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

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

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

0,000

0,000

01.1.02
.10050

0,000

внебюджетные
средства

0412

0,000 100,000 0,000

местный бюджет

002

0,000 100,000 0,000

областной
бюдже т

0,000

федера льный
бюдже т

100,000

Всего

0,000

внебю дж етные
средства

0,000 100,000 0,000

002

01.1.02
0412
.10040

0,000

ф едера льный
бюдже т
Отдел
экономи
ческого областной
развития бюдже т
и
местный бю д жет
инвес ти
ций

0,000

Всего

0,000

01.1.02
.00000

0,000

0412

0,000

002

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

Отдел
экономи
ческого
развития
и
инвести
ций

0,000

500,000

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

50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000

500,000
0,000

100,000

500,000

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

50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000

500,000
0,000

0,000

100,000

500,000
0,000

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

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

500,000
0,000

500,000
0,000

100,000

0,000
0,000

100,000

3 837,300

16 726,300

0,000
3 337,300
3 837,300 0,000 500,000

16 726,300 0,000 500,000 16 226,300

0,000
3 337,300

500,000 16 226,300
0,000

100,000

500,000
0,000

100,000

7 928,400

29 346,800
0,000
29 346,800 0,000 500,000 28 846,800
0,000
500,000 28 846,800
0,000

0,000

100,000

7 135,941
0,000
0,000

7 928,400 0,000 7 928,400 5 278,400
0,000
0,000 7 928,400 5 278,400

100,000

0,000

485,943 9 232,917 10 414,860
696,000

7 135,941 0,000 7 135,941
0,000 7 135,941

149,650

0,000

0,000

126,000

485,943 9 232,917 10 414,860 0,000 696,000

0,000 19 260,341 34 611,143 9 232,917 77 389,601 0,000 19 260,341 485,943 9 232,917 28 979,201

1 075,650

Всего

Отдел
экономи
ческого
развития
и
инвес ти
ций

Отдел
экономи
ческого
развития
и
инвес ти
ций

0,000

внебю дж етные
средства

7 828,400

01.1.01
.10030

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

0412

0,000

002

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

Всего

13

16

Всего
ф едера льный
О тд ел по бюдже т
труду и областной
п отреб ит бюдже т
е льскому местный бю д жет
рынку

12

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

0,000 0,000

внебюджетные
средства

50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000

002

01.1.01
0412
.10020

6 986,291

областной
бюджет
местный бюджет

50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000

федеральный
бюджет

50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000

Всего

Отдел
экономи
ческого
развития
и
инвести
ций

50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000

внебюджетные
средства

50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000

01.1.01
.10010

50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000

0412

100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 49,650 0,000 0,000 49,650

002

0,000

3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №

Мероприятие 1.2.2
"Предоста влени е
субсидии
начинающим
с убъектам м алого и
средне го
предприним ательств
а на создание
собствен ного
бизне са"

федеральный
Отдел по
бюджет
труду и областной
потребит
бюджет
ельскому
местный бюджет
рынку

18

0,000

3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №
1.Устав
2. Информационное письмо статистики № от

9

Всего

17

0,000

3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №
1.Устав
2. Информационное письмо статистики № от

01.1.01
.00000

16

0,000

3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №
1.Устав
2. Информационное письмо статистики № от

Мероприятие 1.2.1
"Субсидия с убъ ектам
м алого и средне го
предприним ательств
а по в озме щению
части затрат,
связанных с
приоб ретением
оборудования в
ц елях создания, и
(или) разв ития, и
(и ли) м одернизац ии
производства
т оваров,
выполнением работ,
оказанием услуг"

0412

15

0,000

ОКВЭД

8

002

14

0,000 0,000

ОКВЭД

3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №
1.Устав
2. Информационное письмо статистики № от

7

Админис
трация
г.
Белогорс
к

13

0,000

ОКВЭД

1.Устав
2. Информационное письмо статистики № от

Мероприятие 1.1.3
"Организа ция и
п роведение мастерклассов, обучающих
семин аров, курсов
повыш ения
квалифика ции и
тренингов для
субъектов м алого и
средне го
предприним ательств
а"
О сновное
мероприятие 1.2
"Ф инанс овая
поддержка
субъектов м алого и
средне го
предприним ательств
а"

внебюджетные
средства
Всего

12

0,000

6

01.1.00
.00000

11

100,000

3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №
1.Устав
2. Информационное письмо статистики № от

0412

10

0,000

3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №
1.Устав
2. Информационное письмо статистики № от

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

002

50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 46,000 0,000 0,000 46,000

1.Устав
2. Информационное письмо статистики № от

3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №

ОКВЭД

федеральный
бюджет
Админис
трация областной
г.
бюджет
Белогорс
к
местный бюджет

550,000 0,000 0,000 550,000 0,000 495,650 0,000 0,000 495,650

5

2. Иные:

ОКВЭД

внебюджетные
средства
Всего

0,000

1. Устав МБУ "ЦБС г.Белогорска" 2.Выписка
из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-19-17497101 от
18.02.2019 г.
1. Устав МБУ "ЦБС г.Белогорска" 2.Выписка
из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-19-17497101 от
18.02.2019 г.

Мероприятие 1.1.1
"Организация и
проведение
ежегодного
торжественного
мероприятия,
посвященного Дню
российского
предпринимательств
а"

01.0.00
.00000

0,000

4

0412

9

0,000 100,000 0,000

ОКВЭД

1. Устав МБУ "ЦБС г.Белогорска" 2.Выписка
из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-19-17497101 от
18.02.2019 г.

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

002

8

30,000 0,000 0,000 30,000

ОКВЭД

3

7

30,000 0,000 0,000 30,000

82.19

Аренда и управление собственным
или арендованным нежилым
недвижимым имуществом
Деятельность по фотокопированию
и подготовке документов и прочая
специализированная
вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса
ОКВЭД

федеральный
бюджет
Админис
трация областной
г.
бюджет
Белогорс
к
местный бюджет

Правовое обоснование

3

6

0,000

Наименование Краткая характеристика
вида
деятельности
1
2
1. Основные:
91.01
Деятельность библиотек, архивова

5

0,000

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

4
Всего

2024 2025
год
год

10 288,860

Подпрограмма 1
"Развитие субъектов
малого и среднего
бизнеса"

3

Оценка расходов (тыс.рублей)
всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
год
год год
год

11

27 903,551

2

2
Муниципальная
программа
"Создание условий
для развития малого
и среднего бизнеса в
г. Белогорск"

Код бюджетной
Координ
Источники
атор
финансирования ГРБС Рз ПР ЦСР
муницип
альной
програм
мы,
координ
атор

300,000 245,943 7 622,917 8168,86

1
1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

1 000,000 245,943 7 622,917 8 868,860

№

10

0,000 0,000 48 410,400 0,000 48 410,400 0,000 0,000 48 410,400 0,000 48 410,400 0,000 150,000 5 278,400 0,000 5 428,400 0,000 0,000 0,000

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

0,000

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2019ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Äàòà 01.01.2019
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ ïî ÎÊÏÎ 44094769
ÌÁÓ "ÖÁÑ ã.Áåëîãîðñêà"
ÈÍÍ 2804009864
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê,
óë.Ìâàëèíîâñêîãî,18
ÊÏÏ 280101001
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
21.02.2019 N236

0,000

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

2. Иные:
68.2.2

19

ä î ê ó ì å í ò û
Óòâåðæäàþ Äèðåêòîð ÌÁÓ
"Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ
ñèñòåìà ã.Áåëîãîðñêà"
_______________Í.Â.Áàóëî
"01__"_01___2019 ãîä.

0,000 100,000 100,000 800,000 1 000,000

Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 01 ìàðòà 2019 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 25
ìàðòà 2019 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 27
ìàðòà 2019 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 11 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 01 àïðåëÿ 2019
ãîäà, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà
êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
08 àïðåëÿ 2019 ãîäà.
Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è
"Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû
ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

0,000 900,000 100,000 800,000 1 800,000
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Мероприятие 1.2.1. «Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития, и
(или) модернизации производства товаров,
0,01
выполнением работ, оказанием услуг»
0,51 4
Мероприятие 1.2.2. «Предоставление субсидии
начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного
бизнеса»
0,14 -

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2

0,003 0,026 0,006 0,2

0,2

0,003 0,026 0,006 0,2

0,2

0,2

Доля субъектов м алого и
среднего
предпринимательства,
получивших финансовую
процен
поддержку,в соответствии
тов
с утвержденным и
порядкам и предоставления
субсидий, от числа
обратившихся

0,2

0,2

0,2

0,14 -

-

-

-

0,003 0,026 0,006 0,2

0,96
5
0,303 -

-

-

-

-

0,2

-

-

0,003 0,026 0,006 0,2

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,685 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

0,984 0,870 0,970 -

-

-

Срок

№

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

Координатор
программы,
Источник
Единиц
Базисн
координатор
данных,
а
ый
завер
подпрограммы, Наименование показателя
использованны
начал
измере
2013 2016
шени
участники
й для расчета
о
ния
год
е
муниципальной
показателя*
программы
3

4

5

6
Увеличение числа
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Муниципальная программа
"Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в г.
Белогорск"

2015 2025

7

9

Единый реестр
субъектов
малого и
оценка
1969
среднего
предпринимате
льства

Повышение доли
Администраци налоговых поступлений от
я города
предпринимательской
процен
Белогорск деятельности в общем
тов
объеме налоговых
поступлений в бюджет
города
Увеличение числа рабочих
мест субъектов малого и
челове
среднего
к
предпринимательства

N8 28 ôåâðàëÿ 2019

8

отчетность

оценка

15,98

7216

10

7

Основное м ероприятие 1.2
"Финансовая поддержка
суб ъектов малого и среднего
предпринимательства"

Мероприятие 1.2.1 "Субсид ия
суб ъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат,
связанных с приобретением
2015
8
оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг"

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

12

13

14

15

16

17

18

19

1905

1625*

1648

1653

1658

1665

1674

1685

1700

16,5

17

17,5

18

19

19,5

20

20,5

21

21,5

7300

7310

7320

7360

7370

7380

7390

7400

7410

7420

-

4

-

7

-

13,5

4

7

13,5

4

7

13,5

4

7

13,5

-

-

-

-

-

-

-

1

Потребитель
(физическое или
юридическое лицо)
2
Физические лица

-

-

-

-

-

Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Ксерокопирование из подшитых
документов формат А-3

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

не
менее
50

-

-

-

-

-

Ламинирование формат А-4

оценка

40

не
не
не
не м енее
менее менее
менее
50
50
50
50

Физические лица
Распечатка на принтере формат А4, чёрный

12

2

2

2

2

2

Физические лица
единиц

План
проведения
мероприятий

2

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Распечатка на принтере формат А4, цветной

Физические лица

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку по единиц
возмещению части затрат в
рамках реализации
м ероприятия

по итогам
проведения
конкурса

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
единиц
получивших поддержку на
создание собственного
бизнеса

по итогам
проведения
конкурса

11

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
единиц
получивших поддержку на
оплату первого взноса по
лизингу

по итогам
проведения
конкурса

9

8

25

-

-

2

2

2

2

2

2

2

Распечатка на принтере формат А4, цветной (на фотобумаге)

Физические лица
8

1

-

2

2

2

2

2

2

2

Н абор текста формат А-4

3

-

-

2

2

2

2

2

2

Физические лица

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

Физические лица

Мероприятие 1.2 .6 "Субсидия на
Отдел
Число субъектов малого и
компенсацию части затрат
экономическог среднего
суб ъектов малого и среднего
о развития и предпринимательства,
по итогам
предпринимательства по участию
2015 2025 инвестиций получивших поддержку на единиц проведения
в международных и
Администраци возмещение части затрат в
конкурса
межрегиональных выставочнои го рода
рамках реализации
ярмарочных и конгрессных
Белогорск мероприятия
мероприятиях"
Отдел
Число субъектов малого и
Мероприятие 1.2 .7 «Субсидия
экономическог среднего
суб ъектам малого и среднего
о развития и предпринимательства,
по итогам
предпринимательства из числа
2018 2025 инвестиций получивших поддержку на единиц проведения
многодетных семей на
Администраци возмещение части затрат в
конкурса
возмещение части затрат на
и го рода
рамках реализации
развитие бизнесах»
Белогорск мероприятия
Отдел
Число субъектов малого и
Мероприятие 1.2.8
экономическог
среднего
"Госуд арственная поддержка
о развития и
по итогам
предпринимательства,
малого и среднего
единиц проведения
2018 2018 инвестиций
получивших
предпринимательства, включая
Администраци
конкурса
государственную
крестьянские (фермерские)
и го рода
поддержку
хозяйства"
Белогорск
Отдел
экономическог
Основное мероприятие 1.3
о развития и
"Федеральный проект
2019 2025 инвестиций
"Акселерация субъектов малого и
Администраци
среднего предпринимательства"
и го рода
Белогорск
Отдел
Число субъектов малого и
экономическог
среднего
Мероприятие 1.3.1
о развития и
предпринимательства,
"Госуд арственная поддержка
2019 2025 инвестиций
получивших
малого и среднего
Администраци
государственную
предпринимательства"
и го рода
поддержку
Белогорск

2

1

-

-

2

2

2

2

2

2

2

П одбор литературы по теме
курсовых работ

Физические лица
-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

П одбор литературы для школьных
реф ератов
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Составление слайд -презентаций

Работа с э лектронной почтой
пользователя (отправка,

-

* 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.
www.belogorck-npa.ru

П редв арительный
тематический заказ документов

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

получение писем)
Физические лица
Предоставление доступа к
Интернет.

Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Перезапись звуковых источников
на носитель заказчика

Билет на театрализованное
представление

Организация, проведение
мероприятий (до 30 чел., 1 час)

С тоимость оплаты за проведение
обзорной экскурсии по городу
автобусом (до 50 чел., 1 час)

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

С тоимость оплаты за проведение
пеших экскурсий по городу (до 20
чел., 1 час)
Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

С тоимость оплаты за организацию
и проведение смен дневного
пребывания детей
Физические лица
С тоимость оплаты за организацию
и проведение Дня рождения
Физические лица

Оформление титульных листов
с расп ечаткой
Физические лица
Физические лица
Работа с э лектронной почтой :
(отправка/прием почты )

www.belogorck-npa.ru

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

С тоимость оплаты за
организацию, подготовку и
проведение мероприятий по
заявке организаций
Физические лица
С тоимость оплаты за проведение
мастер-классов с одного человека
(без учёта материалов)
Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Физические лица
Самостоятельная работа на ПК
без доступа к И нтернет

-

Физические лица

-

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

2

Н абор текста формат А-4, с
таблицами и схемами

Стоимость 1 Мb за скаченную
информацию

Физические лица

3
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Ксерокопирование формат А-3

Физические лица

Нормативный правовой акт

Физические лица

Физические лица
5

по итогам
проведения
конкурса

16

-

-

-

5

Мероприятие 1.2.5 "Субсид ия
суб ъектам малого и среднего
Отдел
Число субъектов малого и
предпринимательства для
экономическог среднего
возмещения части затрат на
о развития и предпринимательства,
12 уплату процентов по кредитам,
2015 2025 инвестиций получивших поддержку на единиц
привлеченным субъектами малого
Администраци возмещение части затрат в
и среднего предпринимательства
и го рода
рамках реализации
в кредитных организациях на
Белогорск мероприятия
развитие производства"

13

-

-

5

по итогам
проведения
конкурса

17

2000

единиц

-

-

Мероприятие 1.2.4 "Субсид ия
суб ъектам малого и среднего
Число субъектов малого и
Отдел
предпринимательства по
экономическог среднего
возмещению части затрат,
о развития и предпринимательства,
связанных с приобретением
11 оборудования в целях создания, и 2017 2025 инвестиций получивших поддержку на единиц
Администраци возмещение части затрат в
(или) развития, и (или)
рамках реализации
и го рода
модернизации производства
Белогорск мероприятия
товаров, выполнения работ,
оказания услуг в сфере
благоустройства"

15

11

Отдел
экономическог
о развития и
2025 инвестиций
Администраци
и го рода
Белогорск

Отдел
экономическог
Мероприятие 1.2.2
о развития и
"Предоставление субсидии
9 начинающим субъектам малого и 2015 2025 инвестиций
Администраци
среднего предпринимательства на
и го рода
создание собственного бизнеса"
Белогорск
Отдел
Мероприятие 1.2.3 "Субсид ия
экономическог
суб ъектам малого и среднего
о развития и
предпринимательства на оплату
10
2015 2025 инвестиций
первого взноса при заключ ении
Администраци
договора лизинга оборудования и
и го рода
(или) транспортных средств"
Белогорск

Значение планового показателя по годам реализации

2017

2015

Отдел по труду
Количество проведенных
и
потребительско сем инаров с целью
повышения грам отности
му рынку
Администраци субъектов
предпринимательства
и горо да
Белогорск
Отдел
экономическог
о развития и
2025 инвестиций
Администраци
и го рода
Белогорск

Не
Не
Не
Не
Не
Не
менее менее
менее менее менее
менее 80
80
80
80
80
80

-

2025

2025

Не
Не
Не
Не
менее менее
менее
менее 80
80
80
80

-

2015

Мероприятие 1.1.3 "Организация
и проведение мастер-классов,
обучающих сем инаров, курсов
2015
повышения квалификации и
тренингов для субъектов малого и
среднего предпринимательства"

80

отчетность

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

14

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû

оценка

2015

Отдел
экономическог
о развития и Количество выпущенных
инвестиций информационных
Администраци сообщений
и го рода
Белогорск

-

оценка

Мероприятие 1.1.1 "Организация
и проведение ежегодного
4 торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства"

6

-

отчетность

Отдел по труду
и
Количество участников
количе
потребительско праздничных мероприятий,
План
ство
2025
му рынку
посвященных Дню
проведения
меропр
Администраци российского
мероприятий
иятий
и горо да
предпринимательства
Белогорск

-

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
21.02.2019 N236

Администраци
я города
Белогорск

отчетность

2025

-

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

Основное м ероприятие 1.1
"Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы"

20

Не
Не
Не
Не
Не
Не
менее менее
менее менее менее
менее 20
20
20
20
20
20

Наименование услуги (работы)

2015

5

Мероприятие 1.3.1. «Государственная поддержка
16. малого и среднего предпринимательства»

единиц

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

3

оценка

Не
Не
Не
Не
менее менее
менее
менее 20
20
20
20

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì çà
ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè (ïðàâîâûìè) àêòàìè

Ксерокопирование формат А-4

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

0,2

-

-

Количество вновь
Администраци созданных рабо чих мест
(включая вновь
я города
Белогорск зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
получившим и
государственную
поддержку

-

0,03 -

-

2025

0,2

-

0,2

2015
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Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
единиц
информационноконсультацио нную
поддержку

Подпрограм ма 1
"Развитие
субъектов м алого и среднего
бизнеса"

Мероприятие 1.2.3. «Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства на оплату первого
взноса при заключении договора лизинга
оборудования и (или) транспортных средств»
Мероприятие 1.2.4. «Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития, и
(или) модернизации производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг в сфере
благо устройства»
Мероприятие 1.2.5. «Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства для возмещения
части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого и среднего
предпринимательства в кр едитных организациях на
развитие производства»
Мероприятие 1.2.6. «Субсидия на компенсацию
части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в международных
и межрегиональных выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях»
Мероприятие 1.2.7. «Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства из числа
многодетных семей на возмещение части затрат на
развитие бизнеса»
Мероприятие 1.2.8 «Государственная подд ержка
малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства»
Основное мероприятие

1.3. «Федеральный проект «Акселерация субъектов
15. малого и среднего предпринимательства»
-

1
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С тоимость оплаты за пр оведен ие
мастер-классо в с одн ого че ловека
(с учё то м матери алов )

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

У став МБУ «Ц БС г.Б ел ого рск а»,
По лож ени е о п ла тн ых услугах МБ У «Ц БС
г.Бело горска» от 20 я нв ар я 2010 г.,
Пр ик аз МУК «Ц БС г.Бе лого рс ка» №97 от
19.0 5.2011г., Приказ М БУ « ЦБ С
г.Бело горска» №8 0-д о т 14.09.2012г.

Ф изиче ские лица
Ко мпен сацион ны е вып латы
У став МБУ «Ц БС г.Б ел ого рск а»,
По лож ени е о п ла тн ых услугах МБ У «Ц БС
г.Бело горска» от 20 я нв ар я 2010 г.,
Пр ик аз МУК «Ц БС г.Бе лого рс ка» №97 от
19.0 5.2011г., Приказ М БУ « ЦБ С
г.Бело горска» №8 0-д о т 14.09.2012г.

В озмещ ен ие за тр ат на
изго то влен ие читательск ого
ф ор муляр а.
Ф изиче ские лица
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Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Неустойка (пеня) за
несоблюдение сроков возврата
изданий, выданных на дом
Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Порча, потеря документов из
библиотечного фонда
Физические лица

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü
Наименование документа

Номер и дата
документа

Срок действия
2

1
Постановление Администрации города Белогорск Амурской
области

3

Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
ценностей, руб
?Справочно:
Суммы
недостач, взысканные с
виновных лиц, руб
Справочно:
Суммы
недостач, списанные за
счет учреждения, руб
Сумма дебиторс кой
задолженности, руб.
в т ч нереальная к взысканию
дебиторская задолженность,
руб.
Сумма кредиторской
задолженности, руб.
в т ч: просроченная
кредиторская задолженность,
руб.
Итоговая сумма актива
баланса, руб.

0,00

0,00

0,00

0,0

30

0,00

0,00

0,00

0,0

40

0,00

0,00

0,00

0,0

50

7 963 593,31

11 327 947,18

3 364 353,87

142,2

51

0,00

0,00

0,00

60

8 843,80

9 816,67

972,87

61

0,00

0,00

0,00

70

9 060 900,10

12 052 367,63

2 991 467,53

óâåëè÷åíèå ÷èñëà ðàáî÷èõ ìåñò ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà íà 2,8%;
ïîâûøåíèå äîëè íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè â îáùåì îáúåìå íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò
ãîðîäà äî 21,5%;
óâåëè÷åíèå èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè, âûðàæåííîé â íàìåðåíèÿõ ðåàëèçàöèè íå ìåíåå 3-õ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ."
7. Ñòðîêè øåñòóþ, ñåäüìóþ è âîñüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
6. Этапы (при их наличии) и сроки реализации
подпрограммы
7. Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы (с расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых из других
источников

111,0

133,0

2.4 Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëïòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

Наименование
услуги (работы)

N п/п Наименование
Численность
показателя работников

на начало
отчетного года

1.
2.

2
Штатная
численность
Фактическая
численность

3
18
17,4

Уровень
Причины
профессионального
изменения
образования (квалификации) количества штатных
работников <*>
единиц
на конец
отчетного года

на конец на начало
отчетного отчетного
года
года
4
5
18
X

6
X

7

17,6

1
2
3
4
5
6
7

12
5

12
5

-------------------------------<*> Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè) ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4, ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò îñíîâíîãî
îáùåãî – 7
1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование показателя

Размер средней заработной платы
среднесписочной численности сотрудников, руб.

1

2
19 852,69
28 300,29

За 2016 год
За 2017 год
За отчетный год 2018

32 412,41

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Должность,
отчество

фамилия,имя,

Решение о назначении
1

Приказ
Приказ
Приказ
Приказ
Приказ
Приказ
Приказ

№
№
№
№
№
№
№

от
от
от
от
от
от
от

Срок полномочий
2

3

не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ïëàí - 58063, ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå
64604
2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Наименование показателя

1
Балансовая
стоимость
нефинансовых активов
учреждения, руб

Код Значение показателя
строки
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
2
3
4
10
6 407 854,11 5 928 223,69
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динамика
изменения
(гр.4-гр.3)
5
-479 630,42

% изменения
6
92,5

Примечан
ие

7

Квартал
II
цена
(тариф)

I
цена
(тариф)

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

1
Ксерокопирование
формат А-4
Ксерокопирование
формат А-3
Ксерокопирование
из подшитых
документов формат
А-3
Ламинирование
формат А-4
Распечатка на
принтере формат А4, чёрный
Распечатка на
принтере формат А4, цветной
Распечатка на
принтере формат А4, цветной (на
фотобумаге)
Набор текста
формат А-4
Набор текста
формат А-4, с
таблицами и
схемами
Подбор литературы
по теме курсовых
работ
П одбор литературы
для школьны х
реф ератов
П редв арительный
тематический заказ
документов
Оформление
титульных лис тов
с расп ечаткой
Работа с
электронной почтой
: (отправка/прием
почты)
С тоимость 1 М b за
скаченную
инф ормацию
(свыше 5 Мb)
С оставление слайд презентаций
С амостоятельная
работа на П К без
доступа к Интернет

2
4

III
цена
(тариф)

% изменения
(гр. 3 :
гр.2* 100
3
4

4
0

IV
% изме- цена
% изменения
(тариф) нения
(гр.5:гр.3*
(гр.7:гр.5*
100)
100)
5
6
7
8
4
0
4
0

10

10

0

10

0

10

0

15

15

0

15

0

15

0

60

60

0

60

0

60

0

4,5

4,5

0

4,5

0

4,5

0

10

10

0

10

0

10

0

25

25

0

25

0

25

0

20

20

0

20

0

20

0

25

25

0

25

0

25

0

15

15

0

15

0

15

0

15

15

0

15

0

15

0

10

10

0

10

0

10

0

20

20

0

20

0

20

0

20

20

0

20

0

20

0

2,5

2,5

0

2,5

0

2,5

0

15
60
120

15
60
120

0
0
0

15
60
120

0
0
0

15
60
120

0
0
0

20

20

0

20

0

20

0

3

30

0

30

0

30

0

40

40

0

40

0

40

0

Работа с
электронной почтой
пользователя
(отправка,
получение п исем)
П редоставление
доступа к
И нтернет.
П ерезапись
звуковых
источников на
носитель заказчика
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Устав
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации

1
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5

5

0

5

0

5

0

www.belogorck-npa.ru

8.

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

2015 - 2025 годы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий программы на 2015-2025 годы – 113 185,105
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год всего – 35 795,504 тыс. рублей;
местный бюджет -1 130,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 840,396 тыс. рублей;
федеральный бюджет- 32 825,108 тыс. рублей;
2016 год всего – 10 414,86 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 696,0 тыс. рубл ей;
областной бюджет - 485,943 тыс. рублей;
федеральный бюджет- 9 232,917 тыс. рублей;
2017 год – 7 135,941 тыс. рублей;
местный бюджет – 7 135,941 тыс. руб.;
2018 год – 7 928,400 тыс. рублей;
местный бюджет – 2 650,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 278,4 тыс. рублей;
2019 год – 29 346,800 тыс. рублей;
местный бюджет – 500,0 тыс. рубл ей;
областной бюджет – 28 846, 800 тыс. рублей;
2020 год – 3 837,300 тыс. рублей;
местный бюджет – 500,0 тыс. рубл ей;
областной бюджет – 3 337,300 тыс. рублей;
2021 год – 16 726,300 тыс. рублей;
местный бюджет – 500,0 тыс. рубл ей;
областной бюджет – 16 226,300 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших информационно-консультационную поддержку не менее 20 субъектов МСП в год;

? предоставление финансовой поддержки, в соответствии с
утвержденными порядками предоставления субсидий, не
менее 80% от числа обратившихся;
? создание рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП,
получившими государственную поддержку не менее 4-х в
годы оказания поддержки;
? увеличение оборота субъектов МСП, получивших
государственную поддержку на 7% в годы оказания
поддержки;
? доля обрабатывающей промышленности в обороте
субъектов МСП, получивших государственную поддержку не
менее 13,5%;
? прирост среднесписочной численности работников,
занятых у субъектов МСП, получивших государственную
поддержку не менее 5-ти в годы оказания поддержки.

8. Â ïóíêòå ïåðâîì ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû I ñëîâà ", îðãàíèçàöèÿ è ïîäâåäåíèå èòîãîâ åæåãîäíîãî êîíêóðñà "Ëó÷øèé ïî
ïðîôåññèè"" èñêëþ÷èòü.
9. Ðàçäåë 4 ïîäïðîãðàììû I äîïîëíèòü ïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
"3. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.3. Ôåäåðàëüíûé ïðîåêò "Àêñåëåðàöèÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà". Â ðàìêàõ
îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùåãî ìåðîïðèÿòèÿ:
? ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà îêàçàíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè
âûïîëíåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî
âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
ìîíîïðîôèëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ."
10. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2025 ãîäû - 113 185,105 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 795,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
www.belogorck-npa.ru

2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 7 928,400 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 2 650,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 278,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 29 346,800 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 28 846, 800 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 3 837,300 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 3 337,300 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 16 726,300 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 16 226,300 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé."
11.Ðàçäåë 6 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå ê 2025 ãîäó ñëåäóþùèõ ðåçóëüòàòîâ:
÷èñëî ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèõ èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííóþ ïîääåðæêó íå ìåíåå 200
÷åë.;
äîëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèõ ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè
ïîðÿäêàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, íå ìåíåå 80% îò ÷èñëà îáðàòèâøèõñÿ;
êîëè÷åñòâî âíîâü ñîçäàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò (âêëþ÷àÿ âíîâü çàðåãèñòðèðîâàííûõ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé) ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèìè ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó íå ìåíåå íå ìåíåå 4-õ â ãîäû îêàçàíèÿ ïîääåðæêè;
óâåëè÷åíèå îáîðîòà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó, â ïðîöåíòíîì
ñîîòíîøåíèè ê ïîêàçàòåëþ çà ïðåäûäóùèé ïåðèîä â ïîñòîÿííûõ
öåíàõ 2014 ãîäà íå ìåíåå 7 % â ãîäû îêàçàíèÿ ïîääåðæêè;
äîëÿ îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè â îáîðîòå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (áåç ó÷åòà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé), ïîëó÷èâøèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó íå ìåíåå 13,5 %;
ïðèðîñò ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ (áåç âíåøíèõ
ñîâìåñòèòåëåé), çàíÿòûõ ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó íå ìåíåå 5 â
ãîäû îêàçàíèÿ ïîääåðæêè."
12.Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè
Наименование программы, подпрограммы,
№ основного мероприятия,
п/п мероприятия
1

Значение планового показателя
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
год год год год год год год
3
4
5
6
7
8
9

2023 2024 2025
год год год
10 11 12

1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

-

-

-

-

-

0,00
0,07 7
0,006 0,002 0,013 0,003 0,1

0,1

0,1

0,1

0,01
0,07 4
0,006 0,002 0,013 0,003 0,1

0,1

0,1

0,1

4.

2
Подпрограмма I «Развитие субъектов малого и
среднего бизнеса»
Основное мероприятие 1.1. «Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы»
Мероприятие 1.1.1. «Организация и проведение
ежегодного торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства»
Мероприятие 1.1.2. «Выпуск телепередач,
освещение на страницах газет и журналов
мероприятий государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства и положительного
опыта их деятельности»

5.

Мероприятие 1.1.3. «Организация и проведение
мастер-классов, обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и тренингов для
субъектов малого и среднего предпринимательства» 0,04 -

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Основное мероприятие 1.2. «Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства» -

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

2.

3.

-

-

-

-

-

-
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N236
21.02.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.10.2014
N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 29.05.2014 N900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N592), îò 04.08.2014 N1344 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N593) 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 26.12.2018 N2063)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå è äàëåå ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿõ
ê íåìó íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà
2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñê".
2. Ñòðîêè âîñüìóþ, äåâÿòóþ è äåñÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
8. Этапы (при их наличии) и сроки реализации
муниципальной программы в целом и в
разрезе подпрограмм
9. Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а
также прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

10. Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Срок реализации Программы - 2015 - 2025 годы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий программы на 2015-2025 годы – 113 385,105
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год всего – 35 995,504 тыс. рублей;
местный бюджет -1 330,0 тыс. рублей;
областной бюджет-1 840,396 тыс. рублей;
федеральный бюджет- 32 825,108 тыс. рублей;
2016 год всего – 10 414,86 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 696,0 тыс. рубл ей;
областной бюджет - 485,943 тыс. рублей;
федеральный бюджет- 9 232,917 тыс. рублей;
2017 год – 7 135,941 тыс. рублей;
местный бюджет – 7 135,941 тыс. руб.;
2018 год – 7 928,400 тыс. рублей;
местный бюджет – 2 650,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 278,4 тыс. рублей;
2019 год – 29 346,800 тыс. рублей;
местный бюджет – 500,0 тыс. рубл ей;
областной бюджет – 28 846, 800 тыс. рублей;
2020 год – 3 837,300 тыс. рублей;
местный бюджет – 500,0 тыс. рубл ей;
областной бюджет – 3 337,300 тыс. рублей;
2021 год – 16 726,300 тыс. рублей;
местный бюджет – 500,0 тыс. рубл ей;
областной бюджет – 16 226,300 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных источников
финансирования.
Увеличение числа субъектов малых и средних предприятий на
5 %;
- увеличение числа рабочих мест субъектами малого и
среднего бизнеса на 2,8 %;
- повышение доли налоговых поступлений от
предпринимательской деятельности в общем объеме
налоговых поступлений в бюджет города до 21,5%;
- увеличение инвестиционной активности, выраженной в
намерениях реализации не менее 3-х инвестиционных
проектов.

3. Òàáëèöó "Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ðàçäåëà 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Формулировка
решаемой проблемы

Недостаток стартового
капитала и
профессиональной
подготовки для
успешного начала
предпринима

Наименование
задачи
муниципальной
программы
Реализация
комплекса мер,
направленных на
развитие и
поддерж ку
субъектов малого и
среднего
предпринима
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Наименование
подпрограммы,
направленной на
решение задачи
Развитие субъектов
малого и среднего
бизнеса

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
2015 - 2025 гг.

Конечный результат
подпрограммы

Оказание информационноконсультационной
поддержки не менее чем 20
субъектам МСП ежегодно;

предоставление финансовой
поддержки, в соответствии с
утвержденными порядками
предоставления субсидий, не
менее 80% о т числа
обратившихся;

г. Белогорск
сложности доступа к
ресурсам коммерческих
банков, высокие
процентные ставки за
пользование кредитами;

создание рабочих мест
(включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами МСП,
получившими
государственную поддержку
не менее 4-х в годы оказания
поддержки;
увеличение оборота
субъектов МСП, получивших
государственную поддержку
на 7% в годы оказания
поддержки;

недостаточный уровень
квалификации кадров

доля обрабатывающей
промышленности в обороте
субъектов МСП, получивших
государственную поддержку
не менее 13,5%;

Низкая инвестиционная Формирование
активность
условий для
привлечения
инвестиций с целью
улучшения
социальноэкономической
ситуации на
территории
«Белогорск»
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тельской деятельности; тельства в

Создание условий для
развития территории
опережающего
социальноэкономического
развития «Белогорск»

2015

прирост среднесписочной
численности работников,
занятых у субъектов МСП,
получивших
государственную поддержку
не менее 5-ти в годы
оказания поддержки.
Увеличение числа
потенциальных резидентов
территории опережающего
социально-экономического
развития «Белогорск»

4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîïîëíèòü ïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: " - Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025
ãîäà, óòâåðæäåííàÿ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.03.2017 N56/25."
5. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2025 ãîäû 113 385,105 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 7 928,400 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 2 650,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 278,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 29 346,800 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 28 846, 800 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 3 837,300 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 3 337,300 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 16 726,300 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 16 226,300 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé."
6. Ðàçäåë 7 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
? óâåëè÷åíèå ÷èñëà ñóáúåêòîâ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé íà
5 %;
www.belogorck-npa.ru

Билет на
театрализованное
представление
Организация,
проведение
мероприятий (до 30
чел., 1 час)
Стоимость оплаты
за проведение
обзорной экскурсии
по городу автобусом
(до 50 чел., 1 час)

120

120

0

120

0

120

0

1000

1000

0

1000

0

1000

0

3000

3000

0

3000

0

3000

100

100

0

100

0

100

0

2000

2000

0

2000

0

2000

0

Стоимость оплаты
за организацию,
подготовку и
проведение
мероприятий по
заявке организаций

2000

2000

0

2000

0

2000

0

100

500

0

100

0

500

100

0

500

0

0

100

0

150

150

0

150

0

150

0

450

450

0

450

0

450

0

7189

По плану

Фактически

Процент

Примечание

2

3
х

4

5
х

6

10
20

0,00

10 898 703,00

10 851 300,60

99,6

236 434,00
9 679 555,00
982 714,00
10 898 703,00
6 845 586,55
10 044,00

189 031,60
9 679 555,00
982 714,00
10 851 300,60
6 845 586,55
10 009,00

99,6
100
99,7

21
2
4
5

Выплаты, всего

30
31

Фонд оплаты труда учреждения
И ные выплаты персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
И ные выплаты , за исключением
фонда оплаты труда учреждений,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для
выполнения отдельных
полномочий

111
112

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

119

2 062 474,87

2 062 474,51

100,0

П рочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

244

1 953 460,86

1 906 623,55

97,6

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

851

23 298,46

23 298,46

100

Уплата прочих налогов, сборов
852
Уплата ины х платежей
853
Остаток средств на конец года
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
в том числе:

3 200,00
638,26
х

2 670,27
638,26
0,00

83,4
100

113

40
80 81

х

-

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном
порядке

Объем финансирования
обеспечения
деятельности, связанной
с вы полнением работ
и оказанием услуг в
соответствии с
обязательствами перед
страх овщиком по
обязательному
социальному страхованию
2016 г.
2017 г.
2018г.
2016 г.
2017 г.
2018г.
2016 г.
2017 г. 2018г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6 934 000,00
8 363 600,00 9 679 555,00 676 903,00
960 006,00
982 714,00
0
0
0

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ
Сумма прибы ли до налогообложения
2016 г.

300

300
0
300
Компенсационне выплаты

0

300

0

2017 г.
1
0,00

Сумма налога на прибыль

2018г.
2
8 068,39

2016 г.
4

3
0,00

10

0

10

0

10

0

Средняя стоимость услуг (работ) для Суммы доходов,
полученных от
потребителей, руб.
оказания платных и
частично услуг
(выполнения работ),
руб.

полностью
полностью платно частично платно
частично платно
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7464

2017
12

2018
13

1520

1774

63,22

75,5

96092,6

134000

197

129

75,2

111,28

14813,4

14355

Набор текста
пользователя на
компьютре

2

3

60

520

120

1040

Составление слайд презентаций
Распечатка на
принтере формат А-4,
чёрный
Распечатка на

0

1

0

650

28

48

4,5

57,08

7

7

107,1

107,1

0
126

650
2740

75

75

принтере формат А-4,
цветной
Подбор литературы по
теме курсовых работ

1

1

1

300

300

300

Ламинирование А4

3

9

60

93,3

180

840

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
www.belogorck-npa.ru

2017 г.
0,00

2018г.
5
1 614,00

6

Сумма прибыли после
налогообложения
2016 г.
2017 г. 2018г.
7
8
9
0,00
0,00 6 454,39
0,00

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèåì
Наименование показателя

10

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения (в том числе платными для
для потребителя)

1

Код строки

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)

Проведение
мероприятий
Ксерокопирование

Н аименование показателя
1
Остаток средств на начало года

Объем финансового
обеспечения, задания
учредителя

Неустойка (пеня) за
несоблюдение
сроков возврата
изданий, выданных
на дом
2
2
0
2
0
2
0
Порча, потеря
документов из
библиотечного
Возмещение аналогичного документа, ксерокопия утерянного документа
или возмещение рыночной стоимости документа.
фонда

бесплатно
2017
2

3
0

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðóá.

Поступления, всего

500

Принятые меры

2

в том

Возмещение затрат
на изготовление
читательского
формуляра.

Вид

Суть жалобы
1
00

0

Стоимость оплаты
за проведение
пеших экскурсий по
городу (до 20 чел., 1
час)
Стоимость оплаты
за организацию и
проведение смен
дневного
пребывания детей
Стоимость оплаты
за организацию и
проведение Дня
рождения

Стоимость оплаты
за проведение
мастер-классов с
одного человека
(без учёта
материалов)
Стоимость оплаты
за проведение
мастер-классов с
одного человека (с
учётом
материалов)
Стоимость оплаты
за предоставление
места для рекламы
в помещении
библиотеки
Стоимость оплаты
за предоставление
библиотечных
фондов и
интерьеров
учреждения для
фото

Наименование
потребителя

1
Общая балансовая с тоимость имущества
учреждения, руб.
Общая балансовая с тоимость
имущ ества, закрепленного за
учреждением, всего, руб.
в т ч недвижимого имущества, всего,
руб.
из него переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование, руб.
приобретенного уч реждением за счет
средств, выделенных уч редителем, руб.
приобретенного уч реждением за счет
доходов от приносящей доход
деятельности, руб.
особо ценного движимого имущ ества,
всего,руб.
из них переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование,руб.

Количество объектов недвижимого
имущ ества,закрепленных за
учреждением, шт.
Общая площадь объектов недвижимого
имущ ества, закрепленная за
учреждением, м2
в т ч переданного в аренду, м2
переданного в безвозмездное
пользование, м2
Объем средств, полученных от
распоряжения имуществом,
закрепленным за учреждением,

Код
строки
2

На начало отчетного На конец
отчетного
периода
периода
3
4

100

6 407 854,11

5 928 223,69

200

6 407 854,11

5 928 223,69

210

828 206,95

45 171,95

211

0,00

0,00

212

828 206,95

45 171,95

213

0,00

0,00

214

0,00

0,00

220

4 886 579,44

5 163 083,02

221

0,00

0,00

Процент
изменения

92,5

92,5
5,5
0,0
5,5

0,0

0,0

222

4 886 579,44

5 163 083,02

300

4,00

3,00

400

1 002,77

899,40

105,7
0,0
105,7

75,0

89,7
410

0,00

0,00

420

1 002,77

899,40

500

0,00

0,00

89,7

0,0

Ðóêîâîäèòåëü: Í.Â.Áàóëî
Ãë. áóõãàëòåð È.À. Òðåòüÿêîâà
N8 28 ôåâðàëÿ 2019
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N207
19.02.2019

Подпрограмма реализуется в один этап.
Срок реализации подпрограммы - 2016 2025 годы
Общий объем ассигнований местного
бюджета на реализацию подпрограммы
составляет 51 577,541 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2016 год – 2 726,031 тыс. рублей;
2017 год – 3 451,298 тыс. рублей;
2018 год – 5 258,037 тыс. рублей;
2019 год – 5 721,375 тыс. рублей;
2020 год – 5 736,800 тыс. рублей
2021 год – 5 736,800 тыс. рублей;
2022 год – 5 736,800 тыс. рублей;
2023 год – 5 736,800 тыс. рублей;
2024 год – 5 736,800 тыс. рублей;
2025 год – 5 736,800 тыс. рублей.

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

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
21.10.2015 N1892 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016-2020 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.05.2014 N 900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè" (â ðåäàêöèè îò 26.04.2018 N 592), îò 04.08.2014
N 1344 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã.
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 26.04.2018 N 593) â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.10.2015 N 1892 "Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016-2020 ãîäû" (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 29.12.2018 N 2093) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå è äàëåå ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿõ ê íåìó íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016-2020
ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê".
2. Ñòðîêè âîñüìóþ, äåâÿòóþ ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
8. Этапы (при наличии) и сроки реализации
2016 - 2025 годы.
муниципальной программы в целом и в разрезе
подпрограмм
9. Объемы ассигнований местного бюджета
Объем ассигнований местного бюджета на
муниципальной программы (с расшифровкой реализацию программы составляет
по годам ее реализации), а также прогнозные 213 959,246 тыс. рублей, в том числе по
объемы средств, привлекаемых из других
годам:
2016 год – 17 956,031 тыс. рублей;
источников
2017 год – 18 749,476 тыс. рублей;
2018 год – 22 311,977 тыс. рублей;
2019 год – 22 121,316 тыс. рублей;
2020 год – 22 136,741 тыс. рублей;
2021 год – 22 136,741 тыс. рублей;
2022 год – 22 136,741 тыс. рублей;
2023 год – 22 136,741 тыс. рублей;
2024 год – 22 136,741 тыс. рублей;
2025 год – 22 136,741 тыс. рублей.

3. Â ãðàôå 5 ñòðîêè 1 òàáëèöû N1 "Ïðîáëåìû, çàäà÷è è
ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ïåðèîä "20162020" çàìåíèòü ïåðèîäîì "2016-2025".
4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 213 959,246 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 17 956,031 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 18 749,476 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 22 311,977 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 22 121,316 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé."
5. Ñòðîêè øåñòóþ è ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
N8 28 ôåâðàëÿ 2019

6. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ
ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 51 577,541 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2016 ãîä - 2 726,031 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 3 451,298 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 5 258,037 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 5 721,375 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé
2021 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé."
7. Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
1
Подпрограмма I «Муниципальная
политика в области приватизации,
управления муниципальной
собственностью и земельными
ресурсами»
Основное мероприятие 1.1. «Оценка
недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по
муниципальной собственности»

15

ä î ê ó ì å í ò û

6. Этапы (при наличии) и сроки реализации
подпрограммы

Значение планового показателя по годам реализации
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

9
1

10
1

11
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.1.1. «Осуществление 0,7
учета муниципального имущества,
вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории
муниципального образования город
Белогорск»

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Мероприятие 1.1.2.
0,3
«Оценка муниципального имущества
и земельных участков»

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

8. Ñòðîêè øåñòóþ è ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
6. Этапы (при наличии) и сроки реализации
подпрограммы
7. Объемы ассигнований городского бюджета
подпрограммы (с расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых из других источников

Срок реализации подпрограммы - 2016 2025 годы
Общий объем ассигнований местного
бюджета на реализацию подпрограммы
составляет 162 381,705 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2016 год – 15 230,000 тыс. рублей;
2017 год – 15 298,178 тыс. рублей;
2018 год – 17 053,940 тыс. рублей;
2019 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2020 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2021 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2022 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2023 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2024 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2025 год – 16 399,941 тыс. рублей.

www.belogorck-npa.ru

ñû þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ýòè ïðàâîìî÷èÿ è ïðèëàãàåìîãî ê çàÿâëåíèþ.
Çàÿâëåíèå î âûäà÷å (âíåñåíèè èçìåíåíèé)
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ
Ïðîøó âûäàòü (âíåñòè èçìåíåíèÿ) ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî/
ðåêîíñòðóêöèþ (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)
____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îáúåêòà)
îò "__" ___________________ 20__ ã. N _____________
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó:
____________________________________________________________________
(ãîðîä, ðàéîí, óëèöà, íîìåð ó÷àñòêà)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ñðîêîì íà ____________ ìåñÿöà(åâ).
Ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâàíèè
______________________ îò "__" ____________ ã. N ________
(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)
Ïðàâî íà ïîëüçîâàíèå çåìëåé çàêðåïëåíî
______________________________
(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)
______________________ îò "__" ________ ã. N _____
Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà ðàçðàáîòàíà
____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ïðîåêòíîé îðãàíèçàöèè, ÈÍÍ, þðèäè÷åñêèé è
ïî÷òîâûé àäðåñà,
____________________________________________________________________
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ, íîìåð òåëåôîíà, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû
____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå áàíêà, ð/ñ, ê/ñ, ÁÈÊ))
èìåþùåé ïðàâî íà âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ ðàáîò, çàêðåïëåííîå
____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà è óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè, åãî
âûäàâøåé)
îò "__" ________________ ã. N ______, è ñîãëàñîâàíà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
ñ çàèíòåðåñîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíàìè àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà:
- ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå íåãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïîëó÷åíî çà N ______________
îò "__" ______________ ã.
Îáÿçóþñü îáî âñåõ èçìåíåíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ïðèâåäåííûìè
â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè ñâåäåíèÿìè, ñîîáùàòü â
______________________________________
(íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà)
____________________________________________________________________
Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïðîøó ñîîáùèòü:
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå___________ ïî òåëåôîíó_________________
ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó:_______________________________
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. ________________________________________________________;
2. ________________________________________________________;
3. ________________________________________________________;
4. ________________________________________________________.
Çàñòðîéùèê: _________________
________________________
(ïîäïèñü)
(Ôàìèëèÿ, È.Î.)
"____"____________ ______ ã. (ïå÷àòü (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö))
(äàòà)
Äîêóìåíòû ïðèíÿòû
"____"____________ ______ ã. ____________________
(ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî äîêóìåíòû)
Îáÿçóþñü ñâîåâðåìåííî ñîîáùàòü îáî âñåõ èçìåíåíèÿõ.
Ñîãëàñåí íà ïðîâåðêó ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàÿâëåíèè.
Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà
(óêàçàòü íóæíîå: ëè÷íî, óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó, ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð)
____________________________
1) (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"):
Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)
www.belogorck-npa.ru

___________________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
Äîêóìåíò _________________________
ñåðèÿ ________ N______________ Äàòà âûäà÷è _________
Âûäàí______________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí: __________________________
ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè (ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè):
_______________________________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëüòàò\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà"
âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
"____" ________________ ______ ã.
_______________________________
(äàòà) (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
21.02.2019 N235
Ïðèëîæåíèå N5
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à (âíåñåíèå èçìåíåíèé)
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
ÐÀÑÏÈÑÊÀ
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
Îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñê)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â ëèöå
íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå (ðóêîâîäèòåëÿ
îòäåëåíèÿ ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñê)
(äîëæíîñòü, ÔÈÎ)
óâåäîìëÿåò î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
____________________________________________________________________,
(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ)
ïðåäñòàâèâøåãî ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Âûäà÷à (âíåñåíèå èçìåíåíèé) ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê". (íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã: _______________________________________________).
Перечень докуме нтов,
Количест во
№ предста вленных заявителем экземпляро в
1
2

К оличе ство листов

Äîêóìåíòû, êîòîðûå áóäóò ïîëó÷åíû ïî ìåæâåäîìñòâåííûì çàïðîñàì:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ïåðñîíàëüíûé ëîãèí è ïàðîëü çàÿâèòåëÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ëîãèí: __________________________________
Ïàðîëü: _________________________________
Îôèöèàëüíûé ñàéò: _______________________
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ â ÎÌÑÓ, ëèáî 7
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ â îòäåëåíèè ÃÀÓ "ÌÔÖ
Àìóðñêîé îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñê.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (4162) 2-36-21; 8 (4162) 2-05-51; (8 (4162)
99-22-22).
Èíäèâèäóàëüíûé ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â ýëåêòðîííîì æóðíàëå
ðåãèñòðàöèè:
N_________________________________________________________________.
"_____" _____________ _______ ã.
N8 28 ôåâðàëÿ 2019

N8 28 ôåâðàëÿ 2019

www.belogorck-npa.ru

1

1

1

1

1

11. Ïðèëîæåíèå N1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
12. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
13. Ïðèëîæåíèå N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
14. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
15. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
16. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1.1.1.1. Мероприятие 1.1.1
2016
«Осуществление
учета
муниципального
имущества,
вовлечение в оборот
земельных ресурсов,
находящихся на
территории
муниципального
образования город
Белогорск»

2025

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города
Белогорск»

№

1
1.

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Срок
Координатор
реализации программы,
начало завер- координатор
шение подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

Наименование Единица Источник данных, Базисны Значение планового показателя по годам
измерени использованный й год
реализации
показателя,
я
для расчета
единица
201 201 201 201 202 202 202 202 202 202
показателя
измерения
6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
год год год год год год год год год год

2
Муниципальная
программа
«Управление
муниципальным
имуществом и
земельными
ресурсами в
муниципальном
образовании город
Белогорск»

3
2016

6
7
Выполнение
(%)
плана
поступлений в
бюджет
муниципального
образования
город Белогорск
средств от
использования и
продажи
муниципального
имущества и

4
5
2025 МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города
Белогорск»

www.belogorck-npa.ru

8

План поступлений
в бюджет средств
от использования
и продажи
муниципального
имущества и
земельных
ресурсов

9
89

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
98 98 100 100 100 100 100 100 100 100

-

-

-

-

-

Ед.
Изготовление
технической
документации
на объекты
недвижимого
имущества и
земельные
участки с целью
рационального
использования
муниципального
имущества

Программа
приватизации
муниципального
имущества

68

10

43

50

45

40

45

45

45

45

45

Удельный вес (%)
проведенных
проверок
использования
по назначению
и сохранности
муниципального
имущества к
общему
количеству
проверок,
включённых в
план-график

Графики
проведения
проверок

100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

По результатам
21
принятия решения

20

18

16

16

16

16

16

16

16

16

37

40

40

40

40

40

40

40

40

2016
1 .1.1 .2. Мер опр иятие
«Оценка
муниципал ьного
иму щества и
земельных участков »

2 025

М КУ «Ко митет
имущ еств енны х
о тно шений
Администрации
города
Белогорск»

Кол ич ество
Ед.
пр оведенных
оцено к
му ниципально го
имущества,
нео бх одимых
для его
испол ьзования

Прогр амма
приватизации
муниципально го
имущества

53

27

2 .1.

Подпро грамма II
2016
«Организация и
обеспеч ение
эф фективного
испо лнения функций
в сф ере реал изации
муниципал ьной
про граммы»

2 025

М КУ «Ко митет
имущ еств енны х
о тно шений
Администрации
города
Белогорск»

(%)
Дол я
достигнутых
цел ев ых
по казателей
му ниципально й
пр ограммы

Инфор мация о
до стижении
плано вых
значений
пок азателей МП

-

100 100 10 0 1 00 10 0 1 00 10 0 1 00 10 0 1 00

2 .1.1 .

Основное
меропр иятие 2 .1
«Обеспечение
реал из ации
подпро граммы»

2016

2 025

М КУ «Ко митет
имущ еств енны х
о тно шений
Администрации
города
Белогорск»

-

-

-

-

2016
2 .1.1 .1. Мер опр иятие 2 .1.1
«Расхо ды на
обеспеч ение ф ункций
ор гано в местно го
само упр авления»

2 025

М КУ «Ко митет
имущ еств енны х
о тно шений
Администрации
города
Белогорск»

(%)
Пр оцент
освоенных
денежных
ср едств на
обеспеч ение
вы пол нения
задач
пр ограммы ,
по дпр ограмм и
достиж ение
пр еду смотренн
ых
му ниципально й
пр ограммо й и
по дпр ограммам
и целевых
по казателей

Отчет о хо де
реализации
про гр аммы

-

100 100 10 0 1 00 10 0 1 00 10 0 1 00 10 0 1 00

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.02.2019 N207
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.02.2019 N207
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основног о
мероприятия, мероприятия
2
Муниципальная программа
«Управление
муниципальным имуществом
и земельными ресурсами в
муниципальном образовании
город Белогорск»

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
3
МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск»

Расходы (тыс. руб.), годы

4

5

6

7

8

9

2025 год

1

-

2024 год

1

-

10 11 12 13 14 15 16 17
22 136,741

1

-

2023 год

1

-

22 136,741

1

-

-

2022 год

-

-

города
Белогорск от
плана
-

2021 год

-

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города
Белогорск»

2020 год

-

2025

22 136,741

-

Основное
2016
мероприятие «Оценка
недвижимости,
признание прав и
регулирование
отношений по
муниципальной
собственности»

2019 год

-

1.1.1.

22 136,741

-

100 100 100 100 100 100 100 100

22 136,741

-

95

2018 год

êîìó: _______________________________________________
íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
îò êîãî: ____________________________________________________
(ÔÈÎ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - çàñòðîéùèêà),
____________________________________________________
íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà - çàñòðîéùèêà
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö óêàçûâàþòñÿ: ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ñåðèÿ, íîìåð, êåì è
êîãäà âûäàí), ìåñòî æèòåëüñòâà, íîìåð òåëåôîíà; äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà óêàçûâàþòñÿ: ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåäñòàâèòåëÿ, ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè, êîòîðàÿ ïðèëàãàåòñÿ ê çàÿâëåíèþ.
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö óêàçûâàþòñÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, àäðåñ ìåñòà íàõîæäåíèÿ, íîìåð òåëåôîíà,
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâëÿòü èíòåðå-

-

94

22 121,316

Ïðèëîæåíèå N2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à (âíåñåíèå èçìåíåíèé)
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

-

74,4

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

2017 год

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
21.02.2019 N235

-

Отчет об
исполнении
бюджета ГРБС,
главного
администратора
доходов

города
Белогорск от
плана

22 311,977

Часы работы
с 08-00 до 18-00
с 08-00 до 18-00
с 08-00 до 20-00
с 08-00 до 18-00
с 08-00 до 18-00
с 9-00 до 14-00
выходной

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

18 749,476

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Значение планового показателя по годам реализации

98,2

ЦСР

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó çàÿâèòåëåé
íà áàçå ÃÀÓ "ÌÔÖ
Àìóðñêîé îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñê

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
1
Подпрограмма II
«Организация обеспечение
эффективного исполнения функций в
сфере реализации муниципальной
программы»
Основное мероприятие 2.1.
«Обеспечение реализации
подпрограммы»
Мероприятие 2.1.1. «Расходы на
обеспечение функций органов
местного самоуправления»

Отчет об
исполнении
бюджета ГРБС,
главного
администратора
доходов

(%)
Процент
поступления
доходов в
местный
бюджет от
реализации и
использования
имущества
муниципального
образования

Всего

mfc-amur.ru
8 (4162) 99-22-22
Вотинцева Ирина Викторовна

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города
Белогорск»

2016 год

676850, Амурская область,
г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А
676850, Амурская область,
г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А

2025

17 956,031

Почтовый адрес для
направления
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты
для направления
корреспонденции
Телефон для справок
ФИО руководителя

2016

213 959,246

Ãðàôèê ðàáîòû îòäåëà
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñê
Îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêàÿ îáëàñòü"
â ã. Áåëîãîðñê

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

1600000000

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ êîððåñïîíäåíöèè 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2
Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû äëÿ íàïðàâëåíèÿ êîððåñïîíäåíöèè info@belogorck.ru
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-05-51, 2-36-21,
Òåëåôîíû îòäåëîâ èëè èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé 2-3621, 2-05-51 - îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
Îôèöèàëüíûé ñàéò â ñåòè Èíòåðíåò (åñëè èìååòñÿ)
www.belogorck.ru, áåëîãîðñê.ðô;
ÔÈÎ è äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê - Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ Ìåëþêîâ

с 8-00 до 12-00

1.1.

ГРБС

Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à (âíåñåíèå èçìåíåíèé)
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Часы работы (обеденный перерыв)
с 8-00 до 17-00 (с 12-00 до 13-00)
с 8-00 до 17-00 (с 12-00 до 13-00)
с 8-00 до 17-00 (с 12-00 до 13-00)
с 8-00 до 17-00 (с 12-00 до 13-00)
с 8-00 до 17-00 (с 12-00 до 13-00)
-

Часы приема
граждан

Рз ПР

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
21.02.2019 N235

День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

11

ä î ê ó ì å í ò û
9. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ
ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 162 381,705 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2016 ãîä - 15 230,000 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 15 298,178 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 17 053,940 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé."
10.Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

113

ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;".
21.Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 12 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "-òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè)
íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.".
22. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 40 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðåíèþ â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äåéñòâèÿõ, îñóùåñòâëÿåìûõ îðãàíîì ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â
öåëÿõ íåçàìåäëèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïðè
îêàçàíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà
äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà è óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äàëüíåéøèõ
äåéñòâèÿõ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü çàÿâèòåëþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;".
23. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 41 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû íå ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðåíèþ, â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàþòñÿ àðãóìåíòèðîâàííûå ðàçúÿñíåíèÿ î ïðè÷èíàõ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå
îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.".
24. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
25. Ïðèëîæåíèå N2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
26. Ïðèëîæåíèå N5 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
27. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
28. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà
6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
29. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

004

14

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

22 136,741

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

N8 28 ôåâðàëÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

12

5 736,800

5 736,800

5 736,800

5 736,800

5 736,800

3

4

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

17 053,940

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

499,000

16 399,941

17 053,940

15 298,178

499,000

16 399,941

15 298,178

15 230,000

499,000

16 399,941

15 230,000

162 381,705

499,000

17 053,940

162 381,705

1620133330

113

499,000

15 298,178

1620000000

113

499,000

15 230,000

113

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск»

499,000

162 381,705

004

Мероприятие 2.1.1 «Расходы на
обеспечение функций органов
местного самоуправления»

333,000

1620000000

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск»

200,000

004

Основное мероприятие 2.1.
«Обеспечение реализации
подпрограммы»

152,781

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск»

4 178,781

004

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

113

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск»

1610147010

Мероприятие 1.1.2 «Оценка
муниципального имущества и
земельных участков»

004

5

6

7

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.02.2019 N207
Ïðåäïîëàãàåìûå ê ïðèíÿòèþ
ìåðû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû
№ Вид
п/п нормативного

1

2

Основные положения
нормативного правового
акта

Ответственный
исполнитель,

Ожидаемые
сроки

правового акта
соисполнители,
принятия
участники
2
3
4
5
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на
2016 – 2025 годы (по
МКУ «Комитет
Внесение изменений в
Постановление
мере возникновения
муниципальную программу имущественных
Администрации
необходимости)
отношений
«Управление
города Белогорск
Администрации города
муниципальным
имуществом и земельными Белогорск»
ресурсами на территории
муниципального
образования город
Белогорск»
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и
2016 – 2025 годы (по
МКУ «Комитет
Постановление
Внесение изменений в
мере возникновения
имущественных
Администрации
Положение о порядке
необходимости)
города Белогорск
формирования и ведения отношений
перечня муниципального Администрации города
Белогорск»
имущества,
предназначенного для
предоставления его во
владение и (или) в
пользование на
долгосрочной основе (в
том числе по льготным
ставкам арендной платы)
субъектам малого и
среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства"

N8 28 ôåâðàëÿ 2019

Решение
Белогорского
городского Совета
народных депутатов

Решение
Белогорского
городского Совета
народных депутатов

5 237,800

5 736,800

5 736,800

5 237,800

5 736,800

5 736,800

5 237,800

5 736,800

5 736,800

5 237,800

5 721,375

5 736,800

5 237,800

5 721,375

5 237,800

5 258,037
5 258,037

5 222,375

3 451,298
3 451,298

4 925,037

2 726,031
2 726,031

3 251,298

2 573,250

113

51 577,541
51 577,541
47 398,760

004

1600000000

113

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск»

004

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

1600000000

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск»

113

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

004

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск»

1610147000

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

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

Решение
Белогорского
городского Совета
народных депутатов
Решение
Белогорского
городского Совета
народных депутатов

Внесение изменений в
Положение о порядке
управления и
распоряжения
муниципальной
собственностью г.
Бело горска

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»

Внесение изменений в
Порядок создания,
реорганизации, изменения
типа и ликвидации
муниципальных
учреждений
муниципального
образования город
Бело горск

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»

Внесение изменений в
Программу приватизации
муниципального
имущества города
Бело горск

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»

2016 – 2025 годы (по
мере возникновения
необходимости)

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»

2016 – 2025 годы (по
мере возникновения
необходимости)

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»

2016 – 2025 годы (по
мере возникновения
необходимости)

Внесение изменений в
Положение «О порядке
сдачи в аренду
муниципального
недвижимого имущества
города Белогорска»
Внесение изменений в
Решение
Порядок определения
Белогорского
городского Совета размера арендной платы,
народных депутатов условий и сроков внесения
арендной платы за
земельные участки,
находящиеся в
собственности
муниципального
образования город
Бело горск

2016 – 2025 годы (по
мере возникновения
необходимости)

2016 – 2025 годы (по
мере возникновения
необходимости)

Íà îñíîâàíèè ï. 1 ñò.5 Ïîëîæåíèÿ îá Îáùåñòâåííîì ñîâåòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 19.02.2015 N296 "Î ñîçäàíèè Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê

4.
5.
6.
7.
8.
9.

11.

Куценко
Сталина Васильевна
Лесив
Елена Юрьевна
Лосева
Галина Викторовна
Лосева
Ирина Давлетовна
Марков
Николай Вениаминович

- участница народного коллектива хор
ветеранов «Родники»;
- председатель общественной организации
«Общество инвалидов»;
- пенсионер;

Миминкулова
Алёна Евгеньевна
Молодкин
Виктор Васильевич
Пашкина Ирина Петровна
Пичугин
Виктор Васильевич
Седых
Анастасия Александровна
Степанова
Людмила Фёдоровна

- педагог;

13.
14.

16.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 19.02.2015 N296 "Î ñîçäàíèè
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê"

3.

- председатель Общественной Организации
Городской Белогорский Союз Ветеранов
Афганистана;

15.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N223
19.02.2019

2.

Костромин
Александр Владимирович

12.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

№
1.

10.

ФИО
Род занятий
Камоско Ольга Яковлевна – председатель - председатель профсоюза работников
культуры Белогорска, Белогорского и
Общественного совета
Серышевского районов;
Семёнова
- пенсионер;
Татьяна Семёновна – заместитель
председателя Общественного совета
- водитель (представитель азербайджанской
Аскеров
Мехман Исах оглы
диаспоры);
Белов
- представитель футбольных фанатов;
Николай Николаевич
Гудзь
- юрист;
Валерий Александрович
Доцис
- пенсионер;
Татьяна Ивановна
Ермолаева
- пенсионер;
Татьяна Васильевна
Золотарь
- врач анестезиолог-реаниматолог ГАУЗ АО
Валерий Владимирович
«Белогорская больница»;
пенсионер;
Коняева
Лидия Петровна

www.belogorck-npa.ru

17.
18.
19.
20.
21.

- специалист-эксперт Управления
Пенсионного фонда по г. Белогорск;
- Белогорский филиал ФГКУ "ОВО ВНГ
России по Амурской области, заведующий
хозяйством;

- председатель Белогорского городского
Совета ветеранов;
- пенсионер;
- пенсионер;
- банковское дело;
- председатель общественного Совета при
полиции

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.3 ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå
ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N235
21.02.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 28.04.2014
N740 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à (ïðîäëåíèå) ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.04.2018 N740 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à (ïðîäëåíèå) ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à (ïðîäëåíèå) ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" è äàëåå
ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè - "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à (âíåñåíèå èçìåíåíèé) ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2. Àáçàöû 3,4 ïóíêòà 2.4 èñêëþ÷èòü.
3. Àáçàö 4 ïóíêòà 2.7 ïîñëå ñëîâ "è ñäåëîê ñ íèì" äîïîëíèòü
ñëîâàìè "â òîì ÷èñëå ñîãëàøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà, ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà".
4. Àáçàö 6 ïóíêòà 2.7 ïîñëå ñëîâ "ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè"
äîïîëíèòü ñëîâàìè "ðåêâèçèòû ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè â
ñëó÷àå âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ëèíåéíîãî îáúåêòà, äëÿ
ðàçìåùåíèÿ êîòîðîãî íå òðåáóåòñÿ îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
www.belogorck-npa.ru
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5. Àáçàö 18 ïóíêòà 2.7 èñêëþ÷èòü.
6. Ïóíêò 2.7 äîïîëíèòü àáçàöåì 18 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "êîïèÿ ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè èëè èçìåíåíèè çîíû ñ îñîáûìè
óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè â ñëó÷àå ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â ñâÿçè ñ ðàçìåùåíèåì êîòîðîãî â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîäëåæèò
óñòàíîâëåíèþ çîíà ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè, èëè â ñëó÷àå ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ çîíà ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ
òåððèòîðèè èëè ðàíåå óñòàíîâëåííàÿ çîíà ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè
èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè ïîäëåæèò èçìåíåíèþ".
7. Àáçàöû 24, 25 ïóíêòà 2.7 èñêëþ÷èòü.
8. Ïóíêò 2.7 äîïîëíèòü àáçàöåì 27 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî (îðèãèíàë), â ñâÿçè ñ ïðîäëåíèåì
ñðîêà äåéñòâèÿ".
9. Àáçàö 2 ïóíêòà 2.8 ïîñëå ñëîâ "è ñäåëîê ñ íèì" äîïîëíèòü
ñëîâàìè "â òîì ÷èñëå ñîãëàøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà, ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà".
10. Àáçàö 4 ïóíêòà 2.8 ïîñëå ñëîâ "ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè"
äîïîëíèòü ñëîâàìè "ðåêâèçèòû ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè â
ñëó÷àå âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ëèíåéíîãî îáúåêòà, äëÿ
ðàçìåùåíèÿ êîòîðîãî íå òðåáóåòñÿ îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
11. Àáçàö 5 ïóíêòà 2.8 ïîñëå ñëîâ "ëèíåéíîãî îáúåêòà)" äîïîëíèòü ñëîâàìè "ðåêâèçèòû ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè â ñëó÷àå
âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ëèíåéíîãî îáúåêòà, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðîãî íå òðåáóåòñÿ îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
12. Ïóíêò 2.8 äîïîëíèòü àáçàöåì 9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "êîïèÿ ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè èëè èçìåíåíèè çîíû ñ îñîáûìè
óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè â ñëó÷àå ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â ñâÿçè ñ ðàçìåùåíèåì êîòîðîãî â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîäëåæèò
óñòàíîâëåíèþ çîíà ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè, èëè â ñëó÷àå ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ çîíà ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ
òåððèòîðèè èëè ðàíåå óñòàíîâëåííàÿ çîíà ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè
èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè ïîäëåæèò èçìåíåíèþ".
13. Àáçàöû 5 è 6 ïóíêòà 2.12 èñêëþ÷èòü.
14. Ïóíêò 2.12 äîïîëíèòü àáçàöåì 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî ìåíåå ÷åì çà äåñÿòü ðàáî÷èõ äíåé äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà
äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî".
15. Ïóíêò 2.12 äîïîëíèòü àáçàöåì 6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- íàëè÷èå èíôîðìàöèè î âûÿâëåííîì ôàêòå îòñóòñòâèÿ íà÷àòûõ
ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè íà äåíü ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî â ñâÿçè ñ
ïðîäëåíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ òàêîãî ðàçðåøåíèÿ èëè èíôîðìàöèè
îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà îá îòñóòñòâèè èçâåùåíèÿ î íà÷àëå äàííûõ ðàáîò, â ñëó÷àå, åñëè âíåñåíèå èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå
íà ñòðîèòåëüñòâî ñâÿçàíî ñ ïðîäëåíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ
íà ñòðîèòåëüñòâî.
16. Â ïóíêòå 1.4 ñëîâà "ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà
Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè - "îòäåëåíèè ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
17. Àáçàö 4 ïóíêòà 3.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "ïðèíÿòèå Àäìèíèñòðàöèåé ðåøåíèÿ î âûäà÷å (âíåñåíèè èçìåíåíèé)
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å (âíåñåíèè èçìåíåíèé) ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ".
18. Àáçàö 9 ïóíêòà 3.4 èñêëþ÷èòü.
19. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 10 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- íàðóøåíèå ñðîêà èëè ïîðÿäêà âûäà÷è äîêóìåíòîâ ïî
ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;".
20. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 11 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
åñëè îñíîâàíèÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðN8 28 ôåâðàëÿ 2019
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12

5 736,800

5 736,800

5 736,800

5 736,800

5 736,800

3

4

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

17 053,940

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

16 399,941

499,000

16 399,941

17 053,940

15 298,178

499,000

16 399,941

15 298,178

15 230,000

499,000

16 399,941

15 230,000

162 381,705

499,000

17 053,940

162 381,705

1620133330

113

499,000

15 298,178

1620000000

113

499,000

15 230,000

113

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск»

499,000

162 381,705

004

Мероприятие 2.1.1 «Расходы на
обеспечение функций органов
местного самоуправления»

333,000

1620000000

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск»

200,000

004

Основное мероприятие 2.1.
«Обеспечение реализации
подпрограммы»

152,781

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск»

4 178,781

004

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

113

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск»

1610147010

Мероприятие 1.1.2 «Оценка
муниципального имущества и
земельных участков»

004

5

6

7

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.02.2019 N207
Ïðåäïîëàãàåìûå ê ïðèíÿòèþ
ìåðû ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
â ñôåðå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû
№ Вид
п/п нормативного

1

2

Основные положения
нормативного правового
акта

Ответственный
исполнитель,

Ожидаемые
сроки

правового акта
соисполнители,
принятия
участники
2
3
4
5
Подпрограмма 1 «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации на
2016 – 2025 годы (по
МКУ «Комитет
Внесение изменений в
Постановление
мере возникновения
муниципальную программу имущественных
Администрации
необходимости)
отношений
«Управление
города Белогорск
Администрации города
муниципальным
имуществом и земельными Белогорск»
ресурсами на территории
муниципального
образования город
Белогорск»
Подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и
2016 – 2025 годы (по
МКУ «Комитет
Постановление
Внесение изменений в
мере возникновения
имущественных
Администрации
Положение о порядке
необходимости)
города Белогорск
формирования и ведения отношений
перечня муниципального Администрации города
Белогорск»
имущества,
предназначенного для
предоставления его во
владение и (или) в
пользование на
долгосрочной основе (в
том числе по льготным
ставкам арендной платы)
субъектам малого и
среднего
предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки
субъектов малого и
среднего
предпринимательства"

N8 28 ôåâðàëÿ 2019

Решение
Белогорского
городского Совета
народных депутатов

Решение
Белогорского
городского Совета
народных депутатов

5 237,800

5 736,800

5 736,800

5 237,800

5 736,800

5 736,800

5 237,800

5 736,800

5 736,800

5 237,800

5 721,375

5 736,800

5 237,800

5 721,375

5 237,800

5 258,037
5 258,037

5 222,375

3 451,298
3 451,298

4 925,037

2 726,031
2 726,031

3 251,298

2 573,250

113

51 577,541
51 577,541
47 398,760

004

1600000000

113

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск»

004

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

1600000000

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск»

113

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

004

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск»

1610147000

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

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

ä î ê ó ì å í ò û

Решение
Белогорского
городского Совета
народных депутатов
Решение
Белогорского
городского Совета
народных депутатов

Внесение изменений в
Положение о порядке
управления и
распоряжения
муниципальной
собственностью г.
Бело горска

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»

Внесение изменений в
Порядок создания,
реорганизации, изменения
типа и ликвидации
муниципальных
учреждений
муниципального
образования город
Бело горск

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»

Внесение изменений в
Программу приватизации
муниципального
имущества города
Бело горск

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»

2016 – 2025 годы (по
мере возникновения
необходимости)

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»

2016 – 2025 годы (по
мере возникновения
необходимости)

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации города
Белогорск»

2016 – 2025 годы (по
мере возникновения
необходимости)

Внесение изменений в
Положение «О порядке
сдачи в аренду
муниципального
недвижимого имущества
города Белогорска»
Внесение изменений в
Решение
Порядок определения
Белогорского
городского Совета размера арендной платы,
народных депутатов условий и сроков внесения
арендной платы за
земельные участки,
находящиеся в
собственности
муниципального
образования город
Бело горск

2016 – 2025 годы (по
мере возникновения
необходимости)

2016 – 2025 годы (по
мере возникновения
необходимости)

Íà îñíîâàíèè ï. 1 ñò.5 Ïîëîæåíèÿ îá Îáùåñòâåííîì ñîâåòå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 19.02.2015 N296 "Î ñîçäàíèè Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê" âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Ïðèëîæåíèå N2 ê ïîñòàíîâëåíèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Ñîñòàâ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê

4.
5.
6.
7.
8.
9.

11.

Куценко
Сталина Васильевна
Лесив
Елена Юрьевна
Лосева
Галина Викторовна
Лосева
Ирина Давлетовна
Марков
Николай Вениаминович

- участница народного коллектива хор
ветеранов «Родники»;
- председатель общественной организации
«Общество инвалидов»;
- пенсионер;

Миминкулова
Алёна Евгеньевна
Молодкин
Виктор Васильевич
Пашкина Ирина Петровна
Пичугин
Виктор Васильевич
Седых
Анастасия Александровна
Степанова
Людмила Фёдоровна

- педагог;

13.
14.

16.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 19.02.2015 N296 "Î ñîçäàíèè
Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã.
Áåëîãîðñê"

3.

- председатель Общественной Организации
Городской Белогорский Союз Ветеранов
Афганистана;

15.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N223
19.02.2019

2.

Костромин
Александр Владимирович

12.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

№
1.

10.

ФИО
Род занятий
Камоско Ольга Яковлевна – председатель - председатель профсоюза работников
культуры Белогорска, Белогорского и
Общественного совета
Серышевского районов;
Семёнова
- пенсионер;
Татьяна Семёновна – заместитель
председателя Общественного совета
- водитель (представитель азербайджанской
Аскеров
Мехман Исах оглы
диаспоры);
Белов
- представитель футбольных фанатов;
Николай Николаевич
Гудзь
- юрист;
Валерий Александрович
Доцис
- пенсионер;
Татьяна Ивановна
Ермолаева
- пенсионер;
Татьяна Васильевна
Золотарь
- врач анестезиолог-реаниматолог ГАУЗ АО
Валерий Владимирович
«Белогорская больница»;
пенсионер;
Коняева
Лидия Петровна

www.belogorck-npa.ru

17.
18.
19.
20.
21.

- специалист-эксперт Управления
Пенсионного фонда по г. Белогорск;
- Белогорский филиал ФГКУ "ОВО ВНГ
России по Амурской области, заведующий
хозяйством;

- председатель Белогорского городского
Совета ветеранов;
- пенсионер;
- пенсионер;
- банковское дело;
- председатель общественного Совета при
полиции

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
3. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 2.3 ðàçäåëà 2 "Îðãàíû è äîëæíîñòíûå
ëèöà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìóíèöèïàëüíàÿ ñëóæáà" áàçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü
íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Î.Ì.
Ñàïîæíèêîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N235
21.02.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 28.04.2014
N740 "Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à (ïðîäëåíèå) ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê â ñîîòâåòñòâèå äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 28.04.2018 N740 "Îá
óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à (ïðîäëåíèå) ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Íàèìåíîâàíèå "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à (ïðîäëåíèå) ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ" è äàëåå
ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè - "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à (âíåñåíèå èçìåíåíèé) ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
2. Àáçàöû 3,4 ïóíêòà 2.4 èñêëþ÷èòü.
3. Àáçàö 4 ïóíêòà 2.7 ïîñëå ñëîâ "è ñäåëîê ñ íèì" äîïîëíèòü
ñëîâàìè "â òîì ÷èñëå ñîãëàøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà, ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà".
4. Àáçàö 6 ïóíêòà 2.7 ïîñëå ñëîâ "ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè"
äîïîëíèòü ñëîâàìè "ðåêâèçèòû ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè â
ñëó÷àå âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ëèíåéíîãî îáúåêòà, äëÿ
ðàçìåùåíèÿ êîòîðîãî íå òðåáóåòñÿ îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
www.belogorck-npa.ru
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5. Àáçàö 18 ïóíêòà 2.7 èñêëþ÷èòü.
6. Ïóíêò 2.7 äîïîëíèòü àáçàöåì 18 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "êîïèÿ ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè èëè èçìåíåíèè çîíû ñ îñîáûìè
óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè â ñëó÷àå ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â ñâÿçè ñ ðàçìåùåíèåì êîòîðîãî â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîäëåæèò
óñòàíîâëåíèþ çîíà ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè, èëè â ñëó÷àå ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ çîíà ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ
òåððèòîðèè èëè ðàíåå óñòàíîâëåííàÿ çîíà ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè
èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè ïîäëåæèò èçìåíåíèþ".
7. Àáçàöû 24, 25 ïóíêòà 2.7 èñêëþ÷èòü.
8. Ïóíêò 2.7 äîïîëíèòü àáçàöåì 27 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî (îðèãèíàë), â ñâÿçè ñ ïðîäëåíèåì
ñðîêà äåéñòâèÿ".
9. Àáçàö 2 ïóíêòà 2.8 ïîñëå ñëîâ "è ñäåëîê ñ íèì" äîïîëíèòü
ñëîâàìè "â òîì ÷èñëå ñîãëàøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ñåðâèòóòà, ðåøåíèå îá óñòàíîâëåíèè ïóáëè÷íîãî ñåðâèòóòà".
10. Àáçàö 4 ïóíêòà 2.8 ïîñëå ñëîâ "ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè"
äîïîëíèòü ñëîâàìè "ðåêâèçèòû ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè â
ñëó÷àå âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ëèíåéíîãî îáúåêòà, äëÿ
ðàçìåùåíèÿ êîòîðîãî íå òðåáóåòñÿ îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
11. Àáçàö 5 ïóíêòà 2.8 ïîñëå ñëîâ "ëèíåéíîãî îáúåêòà)" äîïîëíèòü ñëîâàìè "ðåêâèçèòû ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè â ñëó÷àå
âûäà÷è ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ëèíåéíîãî îáúåêòà, äëÿ ðàçìåùåíèÿ êîòîðîãî íå òðåáóåòñÿ îáðàçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà".
12. Ïóíêò 2.8 äîïîëíèòü àáçàöåì 9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: "êîïèÿ ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè èëè èçìåíåíèè çîíû ñ îñîáûìè
óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè â ñëó÷àå ñòðîèòåëüñòâà îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â ñâÿçè ñ ðàçìåùåíèåì êîòîðîãî â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîäëåæèò
óñòàíîâëåíèþ çîíà ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè, èëè â ñëó÷àå ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â ðåçóëüòàòå êîòîðîé â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóèðîâàííîãî îáúåêòà
ïîäëåæèò óñòàíîâëåíèþ çîíà ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçîâàíèÿ
òåððèòîðèè èëè ðàíåå óñòàíîâëåííàÿ çîíà ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè
èñïîëüçîâàíèÿ òåððèòîðèè ïîäëåæèò èçìåíåíèþ".
13. Àáçàöû 5 è 6 ïóíêòà 2.12 èñêëþ÷èòü.
14. Ïóíêò 2.12 äîïîëíèòü àáçàöåì 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî ìåíåå ÷åì çà äåñÿòü ðàáî÷èõ äíåé äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà
äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî".
15. Ïóíêò 2.12 äîïîëíèòü àáçàöåì 6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"- íàëè÷èå èíôîðìàöèè î âûÿâëåííîì ôàêòå îòñóòñòâèÿ íà÷àòûõ
ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè íà äåíü ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî â ñâÿçè ñ
ïðîäëåíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ òàêîãî ðàçðåøåíèÿ èëè èíôîðìàöèè
îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà îá îòñóòñòâèè èçâåùåíèÿ î íà÷àëå äàííûõ ðàáîò, â ñëó÷àå, åñëè âíåñåíèå èçìåíåíèé â ðàçðåøåíèå
íà ñòðîèòåëüñòâî ñâÿçàíî ñ ïðîäëåíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ
íà ñòðîèòåëüñòâî.
16. Â ïóíêòå 1.4 ñëîâà "ÌÀÓ "Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã ãîðîäà
Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ðåãëàìåíòà çàìåíèòü ñëîâàìè - "îòäåëåíèè ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ãîðîäå Áåëîãîðñê".
17. Àáçàö 4 ïóíêòà 3.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "ïðèíÿòèå Àäìèíèñòðàöèåé ðåøåíèÿ î âûäà÷å (âíåñåíèè èçìåíåíèé)
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ èëè ðåøåíèÿ îá îòêàçå â âûäà÷å (âíåñåíèè èçìåíåíèé) ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ".
18. Àáçàö 9 ïóíêòà 3.4 èñêëþ÷èòü.
19. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 10 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- íàðóøåíèå ñðîêà èëè ïîðÿäêà âûäà÷è äîêóìåíòîâ ïî
ðåçóëüòàòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;".
20. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 11 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- ïðèîñòàíîâëåíèå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè,
åñëè îñíîâàíèÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ íå ïðåäóñìîòðåíû ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèìè èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíàìè è èíûìè íîðN8 28 ôåâðàëÿ 2019

N8 28 ôåâðàëÿ 2019
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1

1

1

1

1

11. Ïðèëîæåíèå N1 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
12. Ïðèëîæåíèå N2 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
13. Ïðèëîæåíèå N3 ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
14. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
15. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
16. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

1.1.1.1. Мероприятие 1.1.1
2016
«Осуществление
учета
муниципального
имущества,
вовлечение в оборот
земельных ресурсов,
находящихся на
территории
муниципального
образования город
Белогорск»

2025

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города
Белогорск»

№

1
1.

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Срок
Координатор
реализации программы,
начало завер- координатор
шение подпрограммы,
участники
муниципальной
программы

Наименование Единица Источник данных, Базисны Значение планового показателя по годам
измерени использованный й год
реализации
показателя,
я
для расчета
единица
201 201 201 201 202 202 202 202 202 202
показателя
измерения
6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
год год год год год год год год год год

2
Муниципальная
программа
«Управление
муниципальным
имуществом и
земельными
ресурсами в
муниципальном
образовании город
Белогорск»

3
2016

6
7
Выполнение
(%)
плана
поступлений в
бюджет
муниципального
образования
город Белогорск
средств от
использования и
продажи
муниципального
имущества и

4
5
2025 МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города
Белогорск»

www.belogorck-npa.ru

8

План поступлений
в бюджет средств
от использования
и продажи
муниципального
имущества и
земельных
ресурсов

9
89

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
98 98 100 100 100 100 100 100 100 100

-

-

-

-

-

Ед.
Изготовление
технической
документации
на объекты
недвижимого
имущества и
земельные
участки с целью
рационального
использования
муниципального
имущества

Программа
приватизации
муниципального
имущества

68

10

43

50

45

40

45

45

45

45

45

Удельный вес (%)
проведенных
проверок
использования
по назначению
и сохранности
муниципального
имущества к
общему
количеству
проверок,
включённых в
план-график

Графики
проведения
проверок

100

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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

По результатам
21
принятия решения

20

18

16

16

16

16

16

16

16

16

37

40

40

40

40

40

40

40

40

2016
1 .1.1 .2. Мер опр иятие
«Оценка
муниципал ьного
иму щества и
земельных участков »

2 025

М КУ «Ко митет
имущ еств енны х
о тно шений
Администрации
города
Белогорск»

Кол ич ество
Ед.
пр оведенных
оцено к
му ниципально го
имущества,
нео бх одимых
для его
испол ьзования

Прогр амма
приватизации
муниципально го
имущества

53

27

2 .1.

Подпро грамма II
2016
«Организация и
обеспеч ение
эф фективного
испо лнения функций
в сф ере реал изации
муниципал ьной
про граммы»

2 025

М КУ «Ко митет
имущ еств енны х
о тно шений
Администрации
города
Белогорск»

(%)
Дол я
достигнутых
цел ев ых
по казателей
му ниципально й
пр ограммы

Инфор мация о
до стижении
плано вых
значений
пок азателей МП

-

100 100 10 0 1 00 10 0 1 00 10 0 1 00 10 0 1 00

2 .1.1 .

Основное
меропр иятие 2 .1
«Обеспечение
реал из ации
подпро граммы»

2016

2 025

М КУ «Ко митет
имущ еств енны х
о тно шений
Администрации
города
Белогорск»

-

-

-

-

2016
2 .1.1 .1. Мер опр иятие 2 .1.1
«Расхо ды на
обеспеч ение ф ункций
ор гано в местно го
само упр авления»

2 025

М КУ «Ко митет
имущ еств енны х
о тно шений
Администрации
города
Белогорск»

(%)
Пр оцент
освоенных
денежных
ср едств на
обеспеч ение
вы пол нения
задач
пр ограммы ,
по дпр ограмм и
достиж ение
пр еду смотренн
ых
му ниципально й
пр ограммо й и
по дпр ограммам
и целевых
по казателей

Отчет о хо де
реализации
про гр аммы

-

100 100 10 0 1 00 10 0 1 00 10 0 1 00 10 0 1 00

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.02.2019 N207
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
19.02.2019 N207
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основног о
мероприятия, мероприятия
2
Муниципальная программа
«Управление
муниципальным имуществом
и земельными ресурсами в
муниципальном образовании
город Белогорск»

Координатор
муниципальной
программы,
координатор
подпрограммы,
3
МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
г. Белогорск»

Расходы (тыс. руб.), годы

4

5

6

7

8

9

2025 год

1

-

2024 год

1

-

10 11 12 13 14 15 16 17
22 136,741

1

-

2023 год

1

-

22 136,741

1

-

-

2022 год

-

-

города
Белогорск от
плана
-

2021 год

-

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города
Белогорск»

2020 год

-

2025

22 136,741

-

Основное
2016
мероприятие «Оценка
недвижимости,
признание прав и
регулирование
отношений по
муниципальной
собственности»

2019 год

-

1.1.1.

22 136,741

-

100 100 100 100 100 100 100 100

22 136,741

-

95

2018 год

êîìó: _______________________________________________
íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
îò êîãî: ____________________________________________________
(ÔÈÎ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - çàñòðîéùèêà),
____________________________________________________
íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà - çàñòðîéùèêà
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö óêàçûâàþòñÿ: ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü (ñåðèÿ, íîìåð, êåì è
êîãäà âûäàí), ìåñòî æèòåëüñòâà, íîìåð òåëåôîíà; äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà óêàçûâàþòñÿ: ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïðåäñòàâèòåëÿ, ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè, êîòîðàÿ ïðèëàãàåòñÿ ê çàÿâëåíèþ.
Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö óêàçûâàþòñÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, àäðåñ ìåñòà íàõîæäåíèÿ, íîìåð òåëåôîíà,
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâëÿòü èíòåðå-

-
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22 121,316

Ïðèëîæåíèå N2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à (âíåñåíèå èçìåíåíèé)
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

-

74,4

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

2017 год

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
21.02.2019 N235

-

Отчет об
исполнении
бюджета ГРБС,
главного
администратора
доходов

города
Белогорск от
плана

22 311,977

Часы работы
с 08-00 до 18-00
с 08-00 до 18-00
с 08-00 до 20-00
с 08-00 до 18-00
с 08-00 до 18-00
с 9-00 до 14-00
выходной

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

18 749,476

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Значение планового показателя по годам реализации

98,2

ЦСР

Ãðàôèê ðàáîòû ïî ïðèåìó çàÿâèòåëåé
íà áàçå ÃÀÓ "ÌÔÖ
Àìóðñêîé îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñê

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
1
Подпрограмма II
«Организация обеспечение
эффективного исполнения функций в
сфере реализации муниципальной
программы»
Основное мероприятие 2.1.
«Обеспечение реализации
подпрограммы»
Мероприятие 2.1.1. «Расходы на
обеспечение функций органов
местного самоуправления»

Отчет об
исполнении
бюджета ГРБС,
главного
администратора
доходов

(%)
Процент
поступления
доходов в
местный
бюджет от
реализации и
использования
имущества
муниципального
образования

Всего

mfc-amur.ru
8 (4162) 99-22-22
Вотинцева Ирина Викторовна

МКУ «Комитет
имущественных
отношений
Администрации
города
Белогорск»

2016 год

676850, Амурская область,
г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А
676850, Амурская область,
г. Белогорск, ул. Партизанская, 31А

2025

17 956,031

Почтовый адрес для
направления
Фактический адрес
месторасположения
Адрес электронной почты
для направления
корреспонденции
Телефон для справок
ФИО руководителя

2016

213 959,246

Ãðàôèê ðàáîòû îòäåëà
ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá ÌÔÖ ã. Áåëîãîðñê
Îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêàÿ îáëàñòü"
â ã. Áåëîãîðñê

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

1600000000

Îáùàÿ èíôîðìàöèÿ îá Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê.
Ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ êîððåñïîíäåíöèè 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2
Ôàêòè÷åñêèé àäðåñ ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû äëÿ íàïðàâëåíèÿ êîððåñïîíäåíöèè info@belogorck.ru
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 2-05-51, 2-36-21,
Òåëåôîíû îòäåëîâ èëè èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé 2-3621, 2-05-51 - îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
Îôèöèàëüíûé ñàéò â ñåòè Èíòåðíåò (åñëè èìååòñÿ)
www.belogorck.ru, áåëîãîðñê.ðô;
ÔÈÎ è äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Áåëîãîðñê - Ñòàíèñëàâ Þðüåâè÷ Ìåëþêîâ

с 8-00 до 12-00

1.1.

ГРБС

Ïðèëîæåíèå N1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à (âíåñåíèå èçìåíåíèé)
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".

Часы работы (обеденный перерыв)
с 8-00 до 17-00 (с 12-00 до 13-00)
с 8-00 до 17-00 (с 12-00 до 13-00)
с 8-00 до 17-00 (с 12-00 до 13-00)
с 8-00 до 17-00 (с 12-00 до 13-00)
с 8-00 до 17-00 (с 12-00 до 13-00)
-

Часы приема
граждан

Рз ПР

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
21.02.2019 N235

День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

11

ä î ê ó ì å í ò û
9. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ
ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 162 381,705 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2016 ãîä - 15 230,000 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 15 298,178 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 17 053,940 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 16 399,941 òûñ. ðóáëåé."
10.Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

113

ìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ìóíèöèïàëüíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè;".
21.Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 12 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "-òðåáîâàíèå ó çàÿâèòåëÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè äîêóìåíòîâ èëè èíôîðìàöèè, îòñóòñòâèå è (èëè)
íåäîñòîâåðíîñòü êîòîðûõ íå óêàçûâàëèñü ïðè ïåðâîíà÷àëüíîì îòêàçå â ïðèåìå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ëèáî â ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.".
22. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 40 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðåíèþ â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äåéñòâèÿõ, îñóùåñòâëÿåìûõ îðãàíîì ïðåäîñòàâëÿþùèì ìóíèöèïàëüíóþ óñëóãó, â
öåëÿõ íåçàìåäëèòåëüíîãî óñòðàíåíèÿ âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ïðè
îêàçàíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, à òàêæå ïðèíîñÿòñÿ èçâèíåíèÿ çà
äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà è óêàçûâàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î äàëüíåéøèõ
äåéñòâèÿõ, êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîâåðøèòü çàÿâèòåëþ â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè;".
23. Ïóíêò 5.1 ðàçäåëà 5 äîïîëíèòü àáçàöåì 41 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ: "- â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ æàëîáû íå ïîäëåæàùåé óäîâëåòâîðåíèþ, â îòâåòå çàÿâèòåëþ äàþòñÿ àðãóìåíòèðîâàííûå ðàçúÿñíåíèÿ î ïðè÷èíàõ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå
îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ.".
24. Ïðèëîæåíèå N1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
25. Ïðèëîæåíèå N2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
26. Ïðèëîæåíèå N5 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N3 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
27. Îïóáëèêîâàòü ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
28. Âíåñòè íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ïîäðàçäåë 6.4. ðàçäåëà
6 "Ãðàäîñòðîèòåëüñòâî" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ã. Áåëîãîðñê.
29. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

004
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

22 136,741

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

N8 28 ôåâðàëÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

10

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N207
19.02.2019

Подпрограмма реализуется в один этап.
Срок реализации подпрограммы - 2016 2025 годы
Общий объем ассигнований местного
бюджета на реализацию подпрограммы
составляет 51 577,541 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2016 год – 2 726,031 тыс. рублей;
2017 год – 3 451,298 тыс. рублей;
2018 год – 5 258,037 тыс. рублей;
2019 год – 5 721,375 тыс. рублей;
2020 год – 5 736,800 тыс. рублей
2021 год – 5 736,800 тыс. рублей;
2022 год – 5 736,800 тыс. рублей;
2023 год – 5 736,800 тыс. рублей;
2024 год – 5 736,800 тыс. рублей;
2025 год – 5 736,800 тыс. рублей.

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

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò
21.10.2015 N1892 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016-2020 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 29.05.2014 N 900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè" (â ðåäàêöèè îò 26.04.2018 N 592), îò 04.08.2014
N 1344 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã.
Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò 26.04.2018 N 593) â ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê îò 21.10.2015 N 1892 "Îá
óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016-2020 ãîäû" (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ îò 29.12.2018 N 2093) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå è äàëåå ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿõ ê íåìó íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê íà 2016-2020
ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è çåìåëüíûìè ðåñóðñàìè â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ãîðîä Áåëîãîðñê".
2. Ñòðîêè âîñüìóþ, äåâÿòóþ ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
8. Этапы (при наличии) и сроки реализации
2016 - 2025 годы.
муниципальной программы в целом и в разрезе
подпрограмм
9. Объемы ассигнований местного бюджета
Объем ассигнований местного бюджета на
муниципальной программы (с расшифровкой реализацию программы составляет
по годам ее реализации), а также прогнозные 213 959,246 тыс. рублей, в том числе по
объемы средств, привлекаемых из других
годам:
2016 год – 17 956,031 тыс. рублей;
источников
2017 год – 18 749,476 тыс. рублей;
2018 год – 22 311,977 тыс. рублей;
2019 год – 22 121,316 тыс. рублей;
2020 год – 22 136,741 тыс. рублей;
2021 год – 22 136,741 тыс. рублей;
2022 год – 22 136,741 тыс. рублей;
2023 год – 22 136,741 тыс. рублей;
2024 год – 22 136,741 тыс. рублей;
2025 год – 22 136,741 тыс. рублей.

3. Â ãðàôå 5 ñòðîêè 1 òàáëèöû N1 "Ïðîáëåìû, çàäà÷è è
ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ïåðèîä "20162020" çàìåíèòü ïåðèîäîì "2016-2025".
4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáúåì àññèãíîâàíèé ìåñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû ñîñòàâëÿåò 213 959,246 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ãîä - 17 956,031 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 18 749,476 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 22 311,977 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 22 121,316 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 22 136,741 òûñ. ðóáëåé."
5. Ñòðîêè øåñòóþ è ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
N8 28 ôåâðàëÿ 2019

6. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 5 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùàÿ
ñóììà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïîäïðîãðàììîé, ñîñòàâèò 51 577,541 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî
ãîäàì:
2016 ãîä - 2 726,031 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 3 451,298 òûñ. ðóáëåé;
2018 ãîä - 5 258,037 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 5 721,375 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé
2021 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 5 736,800 òûñ. ðóáëåé."
7. Òàáëèöó 1 ðàçäåëà 6 "Ïëàíèðóåìûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû è íåïîñðåäñòâåííûå ðåçóëüòàòû
ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû" ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
1
Подпрограмма I «Муниципальная
политика в области приватизации,
управления муниципальной
собственностью и земельными
ресурсами»
Основное мероприятие 1.1. «Оценка
недвижимости, признание прав и
регулирование отношений по
муниципальной собственности»

15
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6. Этапы (при наличии) и сроки реализации
подпрограммы

Значение планового показателя по годам реализации
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

9
1

10
1

11
1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мероприятие 1.1.1. «Осуществление 0,7
учета муниципального имущества,
вовлечение в оборот земельных
ресурсов, находящихся на территории
муниципального образования город
Белогорск»

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Мероприятие 1.1.2.
0,3
«Оценка муниципального имущества
и земельных участков»

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

8. Ñòðîêè øåñòóþ è ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
6. Этапы (при наличии) и сроки реализации
подпрограммы
7. Объемы ассигнований городского бюджета
подпрограммы (с расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых из других источников

Срок реализации подпрограммы - 2016 2025 годы
Общий объем ассигнований местного
бюджета на реализацию подпрограммы
составляет 162 381,705 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2016 год – 15 230,000 тыс. рублей;
2017 год – 15 298,178 тыс. рублей;
2018 год – 17 053,940 тыс. рублей;
2019 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2020 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2021 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2022 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2023 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2024 год – 16 399,941 тыс. рублей;
2025 год – 16 399,941 тыс. рублей.

www.belogorck-npa.ru

ñû þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ýòè ïðàâîìî÷èÿ è ïðèëàãàåìîãî ê çàÿâëåíèþ.
Çàÿâëåíèå î âûäà÷å (âíåñåíèè èçìåíåíèé)
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ
Ïðîøó âûäàòü (âíåñòè èçìåíåíèÿ) ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî/
ðåêîíñòðóêöèþ (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü)
____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îáúåêòà)
îò "__" ___________________ 20__ ã. N _____________
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïî àäðåñó:
____________________________________________________________________
(ãîðîä, ðàéîí, óëèöà, íîìåð ó÷àñòêà)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
ñðîêîì íà ____________ ìåñÿöà(åâ).
Ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ íà îñíîâàíèè
______________________ îò "__" ____________ ã. N ________
(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)
Ïðàâî íà ïîëüçîâàíèå çåìëåé çàêðåïëåíî
______________________________
(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà)
______________________ îò "__" ________ ã. N _____
Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà ðàçðàáîòàíà
____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ïðîåêòíîé îðãàíèçàöèè, ÈÍÍ, þðèäè÷åñêèé è
ïî÷òîâûé àäðåñà,
____________________________________________________________________
ÔÈÎ ðóêîâîäèòåëÿ, íîìåð òåëåôîíà, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû
____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå áàíêà, ð/ñ, ê/ñ, ÁÈÊ))
èìåþùåé ïðàâî íà âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ ðàáîò, çàêðåïëåííîå
____________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà è óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè, åãî
âûäàâøåé)
îò "__" ________________ ã. N ______, è ñîãëàñîâàíà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
ñ çàèíòåðåñîâàííûìè îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíàìè àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà:
- ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå íåãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïîëó÷åíî çà N ______________
îò "__" ______________ ã.
Îáÿçóþñü îáî âñåõ èçìåíåíèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ ïðèâåäåííûìè
â íàñòîÿùåì çàÿâëåíèè ñâåäåíèÿìè, ñîîáùàòü â
______________________________________
(íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà)
____________________________________________________________________
Î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïðîøó ñîîáùèòü:
ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå___________ ïî òåëåôîíó_________________
ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó:_______________________________
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1. ________________________________________________________;
2. ________________________________________________________;
3. ________________________________________________________;
4. ________________________________________________________.
Çàñòðîéùèê: _________________
________________________
(ïîäïèñü)
(Ôàìèëèÿ, È.Î.)
"____"____________ ______ ã. (ïå÷àòü (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö))
(äàòà)
Äîêóìåíòû ïðèíÿòû
"____"____________ ______ ã. ____________________
(ïîäïèñü ëèöà, ïðèíÿâøåãî äîêóìåíòû)
Îáÿçóþñü ñâîåâðåìåííî ñîîáùàòü îáî âñåõ èçìåíåíèÿõ.
Ñîãëàñåí íà ïðîâåðêó ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â çàÿâëåíèè.
Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà
(óêàçàòü íóæíîå: ëè÷íî, óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó, ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð)
____________________________
1) (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà" âûáðàí âàðèàíò "óïîëíîìî÷åííîìó ëèöó"):
Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ)
www.belogorck-npa.ru

___________________________________________
Äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü:
Äîêóìåíò _________________________
ñåðèÿ ________ N______________ Äàòà âûäà÷è _________
Âûäàí______________________________
êîíòàêòíûé òåëåôîí: __________________________
ðåêâèçèòû äîâåðåííîñòè (ïðè íàëè÷èè äîâåðåííîñòè):
_______________________________________________________________
2) Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ðåçóëüòàò\îòâåò (åñëè â ïîëå "Ñïîñîá íàïðàâëåíèÿ ðåçóëüòàòà/îòâåòà"
âûáðàí âàðèàíò "ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì":
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
"____" ________________ ______ ã.
_______________________________
(äàòà) (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå N3
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
21.02.2019 N235
Ïðèëîæåíèå N5
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè "Âûäà÷à (âíåñåíèå èçìåíåíèé)
ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà
êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê".
ÐÀÑÏÈÑÊÀ
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
Îòäåë ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê (îòäåëåíèå ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñê)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã Áåëîãîðñê", â ëèöå
íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå (ðóêîâîäèòåëÿ
îòäåëåíèÿ ÃÀÓ "ÌÔÖ Àìóðñêîé îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñê)
(äîëæíîñòü, ÔÈÎ)
óâåäîìëÿåò î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
____________________________________________________________________,
(ÔÈÎ çàÿâèòåëÿ)
ïðåäñòàâèâøåãî ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîé
óñëóãè "Âûäà÷à (âíåñåíèå èçìåíåíèé) ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî,
ðåêîíñòðóêöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîäñêîé îêðóã
Áåëîãîðñê". (íîìåð (èäåíòèôèêàòîð) â ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã: _______________________________________________).
Перечень докуме нтов,
Количест во
№ предста вленных заявителем экземпляро в
1
2

К оличе ство листов

Äîêóìåíòû, êîòîðûå áóäóò ïîëó÷åíû ïî ìåæâåäîìñòâåííûì çàïðîñàì:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Ïåðñîíàëüíûé ëîãèí è ïàðîëü çàÿâèòåëÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ëîãèí: __________________________________
Ïàðîëü: _________________________________
Îôèöèàëüíûé ñàéò: _______________________
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ñîñòàâëÿåò 7 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ â ÎÌÑÓ, ëèáî 7
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ â îòäåëåíèè ÃÀÓ "ÌÔÖ
Àìóðñêîé îáëàñòè" â ã. Áåëîãîðñê.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (4162) 2-36-21; 8 (4162) 2-05-51; (8 (4162)
99-22-22).
Èíäèâèäóàëüíûé ïîðÿäêîâûé íîìåð çàïèñè â ýëåêòðîííîì æóðíàëå
ðåãèñòðàöèè:
N_________________________________________________________________.
"_____" _____________ _______ ã.
N8 28 ôåâðàëÿ 2019
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N236
21.02.2019

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 08.10.2014
N1816 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà 2015-2020 ãîäû"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 29.05.2014 N900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N592), îò 04.08.2014 N1344 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N593) 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 26.12.2018 N2063)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå è äàëåå ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿõ
ê íåìó íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñêå íà
2015-2020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà â ã. Áåëîãîðñê".
2. Ñòðîêè âîñüìóþ, äåâÿòóþ è äåñÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
8. Этапы (при их наличии) и сроки реализации
муниципальной программы в целом и в
разрезе подпрограмм
9. Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы (с
расшифровкой по годам ее реализации), а
также прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

10. Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Срок реализации Программы - 2015 - 2025 годы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий программы на 2015-2025 годы – 113 385,105
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год всего – 35 995,504 тыс. рублей;
местный бюджет -1 330,0 тыс. рублей;
областной бюджет-1 840,396 тыс. рублей;
федеральный бюджет- 32 825,108 тыс. рублей;
2016 год всего – 10 414,86 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 696,0 тыс. рубл ей;
областной бюджет - 485,943 тыс. рублей;
федеральный бюджет- 9 232,917 тыс. рублей;
2017 год – 7 135,941 тыс. рублей;
местный бюджет – 7 135,941 тыс. руб.;
2018 год – 7 928,400 тыс. рублей;
местный бюджет – 2 650,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 278,4 тыс. рублей;
2019 год – 29 346,800 тыс. рублей;
местный бюджет – 500,0 тыс. рубл ей;
областной бюджет – 28 846, 800 тыс. рублей;
2020 год – 3 837,300 тыс. рублей;
местный бюджет – 500,0 тыс. рубл ей;
областной бюджет – 3 337,300 тыс. рублей;
2021 год – 16 726,300 тыс. рублей;
местный бюджет – 500,0 тыс. рубл ей;
областной бюджет – 16 226,300 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств из иных источников
финансирования.
Увеличение числа субъектов малых и средних предприятий на
5 %;
- увеличение числа рабочих мест субъектами малого и
среднего бизнеса на 2,8 %;
- повышение доли налоговых поступлений от
предпринимательской деятельности в общем объеме
налоговых поступлений в бюджет города до 21,5%;
- увеличение инвестиционной активности, выраженной в
намерениях реализации не менее 3-х инвестиционных
проектов.

3. Òàáëèöó "Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ðàçäåëà 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Формулировка
решаемой проблемы

Недостаток стартового
капитала и
профессиональной
подготовки для
успешного начала
предпринима

Наименование
задачи
муниципальной
программы
Реализация
комплекса мер,
направленных на
развитие и
поддерж ку
субъектов малого и
среднего
предпринима

N8 28 ôåâðàëÿ 2019

Наименование
подпрограммы,
направленной на
решение задачи
Развитие субъектов
малого и среднего
бизнеса

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
2015 - 2025 гг.

Конечный результат
подпрограммы

Оказание информационноконсультационной
поддержки не менее чем 20
субъектам МСП ежегодно;

предоставление финансовой
поддержки, в соответствии с
утвержденными порядками
предоставления субсидий, не
менее 80% о т числа
обратившихся;

г. Белогорск
сложности доступа к
ресурсам коммерческих
банков, высокие
процентные ставки за
пользование кредитами;

создание рабочих мест
(включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами МСП,
получившими
государственную поддержку
не менее 4-х в годы оказания
поддержки;
увеличение оборота
субъектов МСП, получивших
государственную поддержку
на 7% в годы оказания
поддержки;

недостаточный уровень
квалификации кадров

доля обрабатывающей
промышленности в обороте
субъектов МСП, получивших
государственную поддержку
не менее 13,5%;

Низкая инвестиционная Формирование
активность
условий для
привлечения
инвестиций с целью
улучшения
социальноэкономической
ситуации на
территории
«Белогорск»

9
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тельской деятельности; тельства в

Создание условий для
развития территории
опережающего
социальноэкономического
развития «Белогорск»

2015

прирост среднесписочной
численности работников,
занятых у субъектов МСП,
получивших
государственную поддержку
не менее 5-ти в годы
оказания поддержки.
Увеличение числа
потенциальных резидентов
территории опережающего
социально-экономического
развития «Белогорск»

4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû äîïîëíèòü ïóíêòîì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: " - Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíîýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê íà ïåðèîä äî 2025
ãîäà, óòâåðæäåííàÿ ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 23.03.2017 N56/25."
5. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2025 ãîäû 113 385,105 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 995,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 330,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò-1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 7 928,400 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 2 650,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 278,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 29 346,800 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 28 846, 800 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 3 837,300 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 3 337,300 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 16 726,300 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 16 226,300 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé."
6. Ðàçäåë 7 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ÿâëÿþòñÿ:
? óâåëè÷åíèå ÷èñëà ñóáúåêòîâ ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé íà
5 %;
www.belogorck-npa.ru

Билет на
театрализованное
представление
Организация,
проведение
мероприятий (до 30
чел., 1 час)
Стоимость оплаты
за проведение
обзорной экскурсии
по городу автобусом
(до 50 чел., 1 час)

120

120

0

120

0

120

0

1000

1000

0

1000

0

1000

0

3000

3000

0

3000

0

3000

100

100

0

100

0

100

0

2000

2000

0

2000

0

2000

0

Стоимость оплаты
за организацию,
подготовку и
проведение
мероприятий по
заявке организаций

2000

2000

0

2000

0

2000

0

100

500

0

100

0

500

100

0

500

0

0

100

0

150

150

0

150

0

150

0

450

450

0

450

0

450

0

7189

По плану

Фактически

Процент

Примечание

2

3
х

4

5
х

6

10
20

0,00

10 898 703,00

10 851 300,60

99,6

236 434,00
9 679 555,00
982 714,00
10 898 703,00
6 845 586,55
10 044,00

189 031,60
9 679 555,00
982 714,00
10 851 300,60
6 845 586,55
10 009,00

99,6
100
99,7

21
2
4
5

Выплаты, всего

30
31

Фонд оплаты труда учреждения
И ные выплаты персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
И ные выплаты , за исключением
фонда оплаты труда учреждений,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для
выполнения отдельных
полномочий

111
112

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений

119

2 062 474,87

2 062 474,51

100,0

П рочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

244

1 953 460,86

1 906 623,55

97,6

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

851

23 298,46

23 298,46

100

Уплата прочих налогов, сборов
852
Уплата ины х платежей
853
Остаток средств на конец года
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
в том числе:

3 200,00
638,26
х

2 670,27
638,26
0,00

83,4
100

113

40
80 81

х

-

Объем финансового
обеспечения в рамках
программ, утвержденных
в установленном
порядке

Объем финансирования
обеспечения
деятельности, связанной
с вы полнением работ
и оказанием услуг в
соответствии с
обязательствами перед
страх овщиком по
обязательному
социальному страхованию
2016 г.
2017 г.
2018г.
2016 г.
2017 г.
2018г.
2016 г.
2017 г. 2018г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6 934 000,00
8 363 600,00 9 679 555,00 676 903,00
960 006,00
982 714,00
0
0
0

2.9. Ñâåäåíèÿ î ïðèáûëè ó÷ðåæäåíèÿ
Сумма прибы ли до налогообложения
2016 г.

300

300
0
300
Компенсационне выплаты

0

300

0

2017 г.
1
0,00

Сумма налога на прибыль

2018г.
2
8 068,39

2016 г.
4

3
0,00

10

0

10

0

10

0

Средняя стоимость услуг (работ) для Суммы доходов,
полученных от
потребителей, руб.
оказания платных и
частично услуг
(выполнения работ),
руб.

полностью
полностью платно частично платно
частично платно
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
2017
2018
3
4
5
6
7
8
9
10
11
7464

2017
12

2018
13

1520

1774

63,22

75,5

96092,6

134000

197

129

75,2

111,28

14813,4

14355

Набор текста
пользователя на
компьютре

2

3

60

520

120

1040

Составление слайд презентаций
Распечатка на
принтере формат А-4,
чёрный
Распечатка на

0

1

0

650

28

48

4,5

57,08

7

7

107,1

107,1

0
126

650
2740

75

75

принтере формат А-4,
цветной
Подбор литературы по
теме курсовых работ

1

1

1

300

300

300

Ламинирование А4

3

9

60

93,3

180

840

2.6. Ñâåäåíèÿ î æàëîáàõ ïîòðåáèòåëåé
www.belogorck-npa.ru

2017 г.
0,00

2018г.
5
1 614,00

6

Сумма прибыли после
налогообложения
2016 г.
2017 г. 2018г.
7
8
9
0,00
0,00 6 454,39
0,00

Ðàçäåë 3. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèåì
Наименование показателя

10

Общее количество потребителей, воспользовавшихся
услугами (работами) учреждения (в том числе платными для
для потребителя)

1

Код строки

2.8. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

2.5. Ñâåäåíèÿ î ïîòðåáèòåëÿõ è äîõîäàõ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (âûïîëíåíèÿ ðàáîò)

Проведение
мероприятий
Ксерокопирование

Н аименование показателя
1
Остаток средств на начало года

Объем финансового
обеспечения, задания
учредителя

Неустойка (пеня) за
несоблюдение
сроков возврата
изданий, выданных
на дом
2
2
0
2
0
2
0
Порча, потеря
документов из
библиотечного
Возмещение аналогичного документа, ксерокопия утерянного документа
или возмещение рыночной стоимости документа.
фонда

бесплатно
2017
2

3
0

2.7. Ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòåëÿõ ïëàíà ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, ðóá.

Поступления, всего

500

Принятые меры

2

в том

Возмещение затрат
на изготовление
читательского
формуляра.

Вид

Суть жалобы
1
00

0

Стоимость оплаты
за проведение
пеших экскурсий по
городу (до 20 чел., 1
час)
Стоимость оплаты
за организацию и
проведение смен
дневного
пребывания детей
Стоимость оплаты
за организацию и
проведение Дня
рождения

Стоимость оплаты
за проведение
мастер-классов с
одного человека
(без учёта
материалов)
Стоимость оплаты
за проведение
мастер-классов с
одного человека (с
учётом
материалов)
Стоимость оплаты
за предоставление
места для рекламы
в помещении
библиотеки
Стоимость оплаты
за предоставление
библиотечных
фондов и
интерьеров
учреждения для
фото

Наименование
потребителя

1
Общая балансовая с тоимость имущества
учреждения, руб.
Общая балансовая с тоимость
имущ ества, закрепленного за
учреждением, всего, руб.
в т ч недвижимого имущества, всего,
руб.
из него переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование, руб.
приобретенного уч реждением за счет
средств, выделенных уч редителем, руб.
приобретенного уч реждением за счет
доходов от приносящей доход
деятельности, руб.
особо ценного движимого имущ ества,
всего,руб.
из них переданного в аренду, руб.
переданного в безвозмездное
пользование,руб.

Количество объектов недвижимого
имущ ества,закрепленных за
учреждением, шт.
Общая площадь объектов недвижимого
имущ ества, закрепленная за
учреждением, м2
в т ч переданного в аренду, м2
переданного в безвозмездное
пользование, м2
Объем средств, полученных от
распоряжения имуществом,
закрепленным за учреждением,

Код
строки
2

На начало отчетного На конец
отчетного
периода
периода
3
4

100

6 407 854,11

5 928 223,69

200

6 407 854,11

5 928 223,69

210

828 206,95

45 171,95

211

0,00

0,00

212

828 206,95

45 171,95

213

0,00

0,00

214

0,00

0,00

220

4 886 579,44

5 163 083,02

221

0,00

0,00

Процент
изменения

92,5

92,5
5,5
0,0
5,5

0,0

0,0

222

4 886 579,44

5 163 083,02

300

4,00

3,00

400

1 002,77

899,40

105,7
0,0
105,7

75,0

89,7
410

0,00

0,00

420

1 002,77

899,40

500

0,00

0,00

89,7

0,0

Ðóêîâîäèòåëü: Í.Â.Áàóëî
Ãë. áóõãàëòåð È.À. Òðåòüÿêîâà
N8 28 ôåâðàëÿ 2019
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Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Неустойка (пеня) за
несоблюдение сроков возврата
изданий, выданных на дом
Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Порча, потеря документов из
библиотечного фонда
Физические лица

1.3. Ïåðå÷åíü ðàçðåøèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü
Наименование документа

Номер и дата
документа

Срок действия
2

1
Постановление Администрации города Белогорск Амурской
области

3

Общая сумма выставленных
требований в возмещение
ущерба по недостачам и
хищениям материальных
ценностей, денежных
средств, а также от порчи
ценностей, руб
?Справочно:
Суммы
недостач, взысканные с
виновных лиц, руб
Справочно:
Суммы
недостач, списанные за
счет учреждения, руб
Сумма дебиторс кой
задолженности, руб.
в т ч нереальная к взысканию
дебиторская задолженность,
руб.
Сумма кредиторской
задолженности, руб.
в т ч: просроченная
кредиторская задолженность,
руб.
Итоговая сумма актива
баланса, руб.

0,00

0,00

0,00

0,0

30

0,00

0,00

0,00

0,0

40

0,00

0,00

0,00

0,0

50

7 963 593,31

11 327 947,18

3 364 353,87

142,2

51

0,00

0,00

0,00

60

8 843,80

9 816,67

972,87

61

0,00

0,00

0,00

70

9 060 900,10

12 052 367,63

2 991 467,53

óâåëè÷åíèå ÷èñëà ðàáî÷èõ ìåñò ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî
áèçíåñà íà 2,8%;
ïîâûøåíèå äîëè íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè â îáùåì îáúåìå íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â áþäæåò
ãîðîäà äî 21,5%;
óâåëè÷åíèå èíâåñòèöèîííîé àêòèâíîñòè, âûðàæåííîé â íàìåðåíèÿõ ðåàëèçàöèè íå ìåíåå 3-õ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ."
7. Ñòðîêè øåñòóþ, ñåäüìóþ è âîñüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
6. Этапы (при их наличии) и сроки реализации
подпрограммы
7. Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы (с расшифровкой по годам ее
реализации), а также прогнозные объемы
средств, привлекаемых из других
источников

111,0

133,0

2.4 Èçìåíåíèå öåí (òàðèôîâ) íà ïëïòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îêàçûâàåìûå ïîòðåáèòåëÿì â òå÷åíèå îò÷åòíîãî ïåðèîäà

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц

Наименование
услуги (работы)

N п/п Наименование
Численность
показателя работников

на начало
отчетного года

1.
2.

2
Штатная
численность
Фактическая
численность

3
18
17,4

Уровень
Причины
профессионального
изменения
образования (квалификации) количества штатных
работников <*>
единиц
на конец
отчетного года

на конец на начало
отчетного отчетного
года
года
4
5
18
X

6
X

7

17,6

1
2
3
4
5
6
7

12
5

12
5

-------------------------------<*> Óðîâåíü ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êâàëèôèêàöèè) ðàáîòíèêîâ: âûñøåå - 1, íåïîëíîå âûñøåå - 2, ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå - 3, íà÷àëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå - 4, ñðåäíåå (ïîëíîå) îáùåå - 5, îñíîâíîå îáùåå - 6, íå èìåþò îñíîâíîãî
îáùåãî – 7
1.5. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
Наименование показателя

Размер средней заработной платы
среднесписочной численности сотрудников, руб.

1

2
19 852,69
28 300,29

За 2016 год
За 2017 год
За отчетный год 2018

32 412,41

1.6. Ñîñòàâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
Должность,
отчество

фамилия,имя,

Решение о назначении
1

Приказ
Приказ
Приказ
Приказ
Приказ
Приказ
Приказ

№
№
№
№
№
№
№

от
от
от
от
от
от
от

Срок полномочий
2

3

не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен
не установлен

Ðàçäåë 2. Ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ
2.1. Ñâåäåíèÿ îá èñïîëíåíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ
Ìóíèöèïàëüíîå çàäàíèå ïëàí - 58063, ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå
64604
2.2. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг,
в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному
страхованию

2.3. Ñâåäåíèÿ î áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè íåôèíàíñîâûõ àêòèâîâ,
äåáèòîðñêîé è êðåäèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
Наименование показателя

1
Балансовая
стоимость
нефинансовых активов
учреждения, руб

Код Значение показателя
строки
на начало
на конец
отчетного
отчетного
периода
периода
2
3
4
10
6 407 854,11 5 928 223,69

N8 28 ôåâðàëÿ 2019

динамика
изменения
(гр.4-гр.3)
5
-479 630,42

% изменения
6
92,5

Примечан
ие

7

Квартал
II
цена
(тариф)

I
цена
(тариф)

1.4. Ñâåäåíèÿ î ðàáîòíèêàõ ó÷ðåæäåíèÿ

1
Ксерокопирование
формат А-4
Ксерокопирование
формат А-3
Ксерокопирование
из подшитых
документов формат
А-3
Ламинирование
формат А-4
Распечатка на
принтере формат А4, чёрный
Распечатка на
принтере формат А4, цветной
Распечатка на
принтере формат А4, цветной (на
фотобумаге)
Набор текста
формат А-4
Набор текста
формат А-4, с
таблицами и
схемами
Подбор литературы
по теме курсовых
работ
П одбор литературы
для школьны х
реф ератов
П редв арительный
тематический заказ
документов
Оформление
титульных лис тов
с расп ечаткой
Работа с
электронной почтой
: (отправка/прием
почты)
С тоимость 1 М b за
скаченную
инф ормацию
(свыше 5 Мb)
С оставление слайд презентаций
С амостоятельная
работа на П К без
доступа к Интернет

2
4

III
цена
(тариф)

% изменения
(гр. 3 :
гр.2* 100
3
4

4
0

IV
% изме- цена
% изменения
(тариф) нения
(гр.5:гр.3*
(гр.7:гр.5*
100)
100)
5
6
7
8
4
0
4
0

10

10

0

10

0

10

0

15

15

0

15

0

15

0

60

60

0

60

0

60

0

4,5

4,5

0

4,5

0

4,5

0

10

10

0

10

0

10

0

25

25

0

25

0

25

0

20

20

0

20

0

20

0

25

25

0

25

0

25

0

15

15

0

15

0

15

0

15

15

0

15

0

15

0

10

10

0

10

0

10

0

20

20

0

20

0

20

0

20

20

0

20

0

20

0

2,5

2,5

0

2,5

0

2,5

0

15
60
120

15
60
120

0
0
0

15
60
120

0
0
0

15
60
120

0
0
0

20

20

0

20

0

20

0

3

30

0

30

0

30

0

40

40

0

40

0

40

0

Работа с
электронной почтой
пользователя
(отправка,
получение п исем)
П редоставление
доступа к
И нтернет.
П ерезапись
звуковых
источников на
носитель заказчика

17

ä î ê ó ì å í ò û
20

Устав
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в
налоговом органе по месту нахождения на территории
Российской Федерации

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

5

5

0

5

0

5

0

www.belogorck-npa.ru

8.

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы

2015 - 2025 годы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий программы на 2015-2025 годы – 113 185,105
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год всего – 35 795,504 тыс. рублей;
местный бюджет -1 130,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 1 840,396 тыс. рублей;
федеральный бюджет- 32 825,108 тыс. рублей;
2016 год всего – 10 414,86 тыс. рублей, в том числе:
местный бюджет – 696,0 тыс. рубл ей;
областной бюджет - 485,943 тыс. рублей;
федеральный бюджет- 9 232,917 тыс. рублей;
2017 год – 7 135,941 тыс. рублей;
местный бюджет – 7 135,941 тыс. руб.;
2018 год – 7 928,400 тыс. рублей;
местный бюджет – 2 650,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 5 278,4 тыс. рублей;
2019 год – 29 346,800 тыс. рублей;
местный бюджет – 500,0 тыс. рубл ей;
областной бюджет – 28 846, 800 тыс. рублей;
2020 год – 3 837,300 тыс. рублей;
местный бюджет – 500,0 тыс. рубл ей;
областной бюджет – 3 337,300 тыс. рублей;
2021 год – 16 726,300 тыс. рублей;
местный бюджет – 500,0 тыс. рубл ей;
областной бюджет – 16 226,300 тыс. рублей;
2022 год – 500,0 тыс. рублей;
2023 год – 500,0 тыс. рублей;
2024 год – 500,0 тыс. рублей;
2025 год – 500,0 тыс. рублей.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства,
получивших информационно-консультационную поддержку не менее 20 субъектов МСП в год;

? предоставление финансовой поддержки, в соответствии с
утвержденными порядками предоставления субсидий, не
менее 80% от числа обратившихся;
? создание рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) субъектами МСП,
получившими государственную поддержку не менее 4-х в
годы оказания поддержки;
? увеличение оборота субъектов МСП, получивших
государственную поддержку на 7% в годы оказания
поддержки;
? доля обрабатывающей промышленности в обороте
субъектов МСП, получивших государственную поддержку не
менее 13,5%;
? прирост среднесписочной численности работников,
занятых у субъектов МСП, получивших государственную
поддержку не менее 5-ти в годы оказания поддержки.

8. Â ïóíêòå ïåðâîì ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû I ñëîâà ", îðãàíèçàöèÿ è ïîäâåäåíèå èòîãîâ åæåãîäíîãî êîíêóðñà "Ëó÷øèé ïî
ïðîôåññèè"" èñêëþ÷èòü.
9. Ðàçäåë 4 ïîäïðîãðàììû I äîïîëíèòü ïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
"3. Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.3. Ôåäåðàëüíûé ïðîåêò "Àêñåëåðàöèÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà". Â ðàìêàõ
îñíîâíîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïëàíèðóåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñëåäóþùåãî ìåðîïðèÿòèÿ:
? ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ìåðîïðèÿòèå íàïðàâëåíî íà îêàçàíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè
âûïîëíåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî
âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
ìîíîïðîôèëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ."
10. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íà 2015-2025 ãîäû - 113 185,105 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä âñåãî - 35 795,504 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò -1 130,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 1 840,396 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 32 825,108 òûñ. ðóáëåé;
www.belogorck-npa.ru

2016 ãîä âñåãî - 10 414,86 òûñ. ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
ìåñòíûé áþäæåò - 696,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 485,943 òûñ. ðóáëåé;
ôåäåðàëüíûé áþäæåò- 9 232,917 òûñ. ðóáëåé;
2017 ãîä - 7 135,941 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 7 135,941 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 7 928,400 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 2 650,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 5 278,4 òûñ. ðóáëåé;
2019 ãîä - 29 346,800 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 28 846, 800 òûñ. ðóáëåé;
2020 ãîä - 3 837,300 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 3 337,300 òûñ. ðóáëåé;
2021 ãîä - 16 726,300 òûñ. ðóáëåé;
ìåñòíûé áþäæåò - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
îáëàñòíîé áþäæåò - 16 226,300 òûñ. ðóáëåé;
2022 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2023 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2024 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé;
2025 ãîä - 500,0 òûñ. ðóáëåé."
11.Ðàçäåë 6 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ äîñòèæåíèå ê 2025 ãîäó ñëåäóþùèõ ðåçóëüòàòîâ:
÷èñëî ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèõ èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííóþ ïîääåðæêó íå ìåíåå 200
÷åë.;
äîëÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèõ ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè
ïîðÿäêàìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, íå ìåíåå 80% îò ÷èñëà îáðàòèâøèõñÿ;
êîëè÷åñòâî âíîâü ñîçäàííûõ ðàáî÷èõ ìåñò (âêëþ÷àÿ âíîâü çàðåãèñòðèðîâàííûõ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé) ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèìè ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó íå ìåíåå íå ìåíåå 4-õ â ãîäû îêàçàíèÿ ïîääåðæêè;
óâåëè÷åíèå îáîðîòà ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó, â ïðîöåíòíîì
ñîîòíîøåíèè ê ïîêàçàòåëþ çà ïðåäûäóùèé ïåðèîä â ïîñòîÿííûõ
öåíàõ 2014 ãîäà íå ìåíåå 7 % â ãîäû îêàçàíèÿ ïîääåðæêè;
äîëÿ îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè â îáîðîòå ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (áåç ó÷åòà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé), ïîëó÷èâøèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó íå ìåíåå 13,5 %;
ïðèðîñò ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ (áåç âíåøíèõ
ñîâìåñòèòåëåé), çàíÿòûõ ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó íå ìåíåå 5 â
ãîäû îêàçàíèÿ ïîääåðæêè."
12.Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè
Наименование программы, подпрограммы,
№ основного мероприятия,
п/п мероприятия
1

Значение планового показателя
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
год год год год год год год
3
4
5
6
7
8
9

2023 2024 2025
год год год
10 11 12

1,00 1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

1,00 1,00 1,00

-

-

-

-

-

0,00
0,07 7
0,006 0,002 0,013 0,003 0,1

0,1

0,1

0,1

0,01
0,07 4
0,006 0,002 0,013 0,003 0,1

0,1

0,1

0,1

4.

2
Подпрограмма I «Развитие субъектов малого и
среднего бизнеса»
Основное мероприятие 1.1. «Организация и
проведение мероприятий по реализации
подпрограммы»
Мероприятие 1.1.1. «Организация и проведение
ежегодного торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства»
Мероприятие 1.1.2. «Выпуск телепередач,
освещение на страницах газет и журналов
мероприятий государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства и положительного
опыта их деятельности»

5.

Мероприятие 1.1.3. «Организация и проведение
мастер-классов, обучающих семинаров, курсов
повышения квалификации и тренингов для
субъектов малого и среднего предпринимательства» 0,04 -

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Основное мероприятие 1.2. «Финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства» -

-

-

-

-

-

-

-

-

1.

2.

3.

-

-

-

-

-

-
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Мероприятие 1.2.1. «Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития, и
(или) модернизации производства товаров,
0,01
выполнением работ, оказанием услуг»
0,51 4
Мероприятие 1.2.2. «Предоставление субсидии
начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного
бизнеса»
0,14 -

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

2

0,003 0,026 0,006 0,2

0,2

0,003 0,026 0,006 0,2

0,2

0,2

Доля субъектов м алого и
среднего
предпринимательства,
получивших финансовую
процен
поддержку,в соответствии
тов
с утвержденным и
порядкам и предоставления
субсидий, от числа
обратившихся

0,2

0,2

0,2

0,14 -

-

-

-

0,003 0,026 0,006 0,2

0,96
5
0,303 -

-

-

-

-

0,2

-

-

0,003 0,026 0,006 0,2

0,2

0,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,685 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

-

-

-

-

0,984 0,870 0,970 -

-

-

Срок

№

Наименование программы,
подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

1

2

Координатор
программы,
Источник
Единиц
Базисн
координатор
данных,
а
ый
завер
подпрограммы, Наименование показателя
использованны
начал
измере
2013 2016
шени
участники
й для расчета
о
ния
год
е
муниципальной
показателя*
программы
3

4

5

6
Увеличение числа
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Муниципальная программа
"Создание условий для развития
малого и среднего бизнеса в г.
Белогорск"

2015 2025

7

9

Единый реестр
субъектов
малого и
оценка
1969
среднего
предпринимате
льства

Повышение доли
Администраци налоговых поступлений от
я города
предпринимательской
процен
Белогорск деятельности в общем
тов
объеме налоговых
поступлений в бюджет
города
Увеличение числа рабочих
мест субъектов малого и
челове
среднего
к
предпринимательства
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8

отчетность

оценка

15,98

7216

10

7

Основное м ероприятие 1.2
"Финансовая поддержка
суб ъектов малого и среднего
предпринимательства"

Мероприятие 1.2.1 "Субсид ия
суб ъектам малого и среднего
предпринимательства по
возмещению части затрат,
связанных с приобретением
2015
8
оборудования в целях создания, и
(или) развития, и (или)
модернизации производства
товаров, выполнением работ,
оказанием услуг"

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

12

13

14

15

16

17

18

19

1905

1625*

1648

1653

1658

1665

1674

1685

1700

16,5

17

17,5

18

19

19,5

20

20,5

21

21,5

7300

7310

7320

7360

7370

7380

7390

7400

7410

7420

-

4

-

7

-

13,5

4

7

13,5

4

7

13,5

4

7

13,5

-

-

-

-

-

-

-

1

Потребитель
(физическое или
юридическое лицо)
2
Физические лица

-

-

-

-

-

Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Ксерокопирование из подшитых
документов формат А-3

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

не
менее
50

-

-

-

-

-

Ламинирование формат А-4

оценка

40

не
не
не
не м енее
менее менее
менее
50
50
50
50

Физические лица
Распечатка на принтере формат А4, чёрный

12

2

2

2

2

2

Физические лица
единиц

План
проведения
мероприятий

2

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Распечатка на принтере формат А4, цветной

Физические лица

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших поддержку по единиц
возмещению части затрат в
рамках реализации
м ероприятия

по итогам
проведения
конкурса

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
единиц
получивших поддержку на
создание собственного
бизнеса

по итогам
проведения
конкурса

11

Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
единиц
получивших поддержку на
оплату первого взноса по
лизингу

по итогам
проведения
конкурса

9

8

25

-

-

2

2

2

2

2

2

2

Распечатка на принтере формат А4, цветной (на фотобумаге)

Физические лица
8

1

-

2

2

2

2

2

2

2

Н абор текста формат А-4

3

-

-

2

2

2

2

2

2

Физические лица

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

-

Физические лица

Мероприятие 1.2 .6 "Субсидия на
Отдел
Число субъектов малого и
компенсацию части затрат
экономическог среднего
суб ъектов малого и среднего
о развития и предпринимательства,
по итогам
предпринимательства по участию
2015 2025 инвестиций получивших поддержку на единиц проведения
в международных и
Администраци возмещение части затрат в
конкурса
межрегиональных выставочнои го рода
рамках реализации
ярмарочных и конгрессных
Белогорск мероприятия
мероприятиях"
Отдел
Число субъектов малого и
Мероприятие 1.2 .7 «Субсидия
экономическог среднего
суб ъектам малого и среднего
о развития и предпринимательства,
по итогам
предпринимательства из числа
2018 2025 инвестиций получивших поддержку на единиц проведения
многодетных семей на
Администраци возмещение части затрат в
конкурса
возмещение части затрат на
и го рода
рамках реализации
развитие бизнесах»
Белогорск мероприятия
Отдел
Число субъектов малого и
Мероприятие 1.2.8
экономическог
среднего
"Госуд арственная поддержка
о развития и
по итогам
предпринимательства,
малого и среднего
единиц проведения
2018 2018 инвестиций
получивших
предпринимательства, включая
Администраци
конкурса
государственную
крестьянские (фермерские)
и го рода
поддержку
хозяйства"
Белогорск
Отдел
экономическог
Основное мероприятие 1.3
о развития и
"Федеральный проект
2019 2025 инвестиций
"Акселерация субъектов малого и
Администраци
среднего предпринимательства"
и го рода
Белогорск
Отдел
Число субъектов малого и
экономическог
среднего
Мероприятие 1.3.1
о развития и
предпринимательства,
"Госуд арственная поддержка
2019 2025 инвестиций
получивших
малого и среднего
Администраци
государственную
предпринимательства"
и го рода
поддержку
Белогорск

2

1

-

-

2

2

2

2

2

2

2

П одбор литературы по теме
курсовых работ

Физические лица
-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

П одбор литературы для школьных
реф ератов
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Составление слайд -презентаций

Работа с э лектронной почтой
пользователя (отправка,

-

* 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.
www.belogorck-npa.ru

П редв арительный
тематический заказ документов

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

получение писем)
Физические лица
Предоставление доступа к
Интернет.

Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Перезапись звуковых источников
на носитель заказчика

Билет на театрализованное
представление

Организация, проведение
мероприятий (до 30 чел., 1 час)

С тоимость оплаты за проведение
обзорной экскурсии по городу
автобусом (до 50 чел., 1 час)

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

С тоимость оплаты за проведение
пеших экскурсий по городу (до 20
чел., 1 час)
Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

С тоимость оплаты за организацию
и проведение смен дневного
пребывания детей
Физические лица
С тоимость оплаты за организацию
и проведение Дня рождения
Физические лица

Оформление титульных листов
с расп ечаткой
Физические лица
Физические лица
Работа с э лектронной почтой :
(отправка/прием почты )

www.belogorck-npa.ru

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

С тоимость оплаты за
организацию, подготовку и
проведение мероприятий по
заявке организаций
Физические лица
С тоимость оплаты за проведение
мастер-классов с одного человека
(без учёта материалов)
Физические лица

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Физические лица
Самостоятельная работа на ПК
без доступа к И нтернет

-

Физические лица

-

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

2

Н абор текста формат А-4, с
таблицами и схемами

Стоимость 1 Мb за скаченную
информацию

Физические лица

3
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.
Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «ЦБС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорска» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

Ксерокопирование формат А-3

Физические лица

Нормативный правовой акт

Физические лица

Физические лица
5

по итогам
проведения
конкурса

16

-

-

-

5

Мероприятие 1.2.5 "Субсид ия
суб ъектам малого и среднего
Отдел
Число субъектов малого и
предпринимательства для
экономическог среднего
возмещения части затрат на
о развития и предпринимательства,
12 уплату процентов по кредитам,
2015 2025 инвестиций получивших поддержку на единиц
привлеченным субъектами малого
Администраци возмещение части затрат в
и среднего предпринимательства
и го рода
рамках реализации
в кредитных организациях на
Белогорск мероприятия
развитие производства"

13

-

-

5

по итогам
проведения
конкурса

17

2000

единиц

-

-

Мероприятие 1.2.4 "Субсид ия
суб ъектам малого и среднего
Число субъектов малого и
Отдел
предпринимательства по
экономическог среднего
возмещению части затрат,
о развития и предпринимательства,
связанных с приобретением
11 оборудования в целях создания, и 2017 2025 инвестиций получивших поддержку на единиц
Администраци возмещение части затрат в
(или) развития, и (или)
рамках реализации
и го рода
модернизации производства
Белогорск мероприятия
товаров, выполнения работ,
оказания услуг в сфере
благоустройства"

15

11

Отдел
экономическог
о развития и
2025 инвестиций
Администраци
и го рода
Белогорск

Отдел
экономическог
Мероприятие 1.2.2
о развития и
"Предоставление субсидии
9 начинающим субъектам малого и 2015 2025 инвестиций
Администраци
среднего предпринимательства на
и го рода
создание собственного бизнеса"
Белогорск
Отдел
Мероприятие 1.2.3 "Субсид ия
экономическог
суб ъектам малого и среднего
о развития и
предпринимательства на оплату
10
2015 2025 инвестиций
первого взноса при заключ ении
Администраци
договора лизинга оборудования и
и го рода
(или) транспортных средств"
Белогорск

Значение планового показателя по годам реализации

2017

2015

Отдел по труду
Количество проведенных
и
потребительско сем инаров с целью
повышения грам отности
му рынку
Администраци субъектов
предпринимательства
и горо да
Белогорск
Отдел
экономическог
о развития и
2025 инвестиций
Администраци
и го рода
Белогорск

Не
Не
Не
Не
Не
Не
менее менее
менее менее менее
менее 80
80
80
80
80
80

-

2025

2025

Не
Не
Не
Не
менее менее
менее
менее 80
80
80
80

-

2015

Мероприятие 1.1.3 "Организация
и проведение мастер-классов,
обучающих сем инаров, курсов
2015
повышения квалификации и
тренингов для субъектов малого и
среднего предпринимательства"

80

отчетность

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

14

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû

оценка

2015

Отдел
экономическог
о развития и Количество выпущенных
инвестиций информационных
Администраци сообщений
и го рода
Белогорск

-

оценка

Мероприятие 1.1.1 "Организация
и проведение ежегодного
4 торжественного мероприятия,
посвященного Дню российского
предпринимательства"

6

-

отчетность

Отдел по труду
и
Количество участников
количе
потребительско праздничных мероприятий,
План
ство
2025
му рынку
посвященных Дню
проведения
меропр
Администраци российского
мероприятий
иятий
и горо да
предпринимательства
Белогорск

-

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
21.02.2019 N236

Администраци
я города
Белогорск

отчетность

2025

-

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

Основное м ероприятие 1.1
"Организация и проведение
мероприятий по реализации
подпрограммы"

20

Не
Не
Не
Не
Не
Не
менее менее
менее менее менее
менее 20
20
20
20
20
20

Наименование услуги (работы)

2015

5

Мероприятие 1.3.1. «Государственная поддержка
16. малого и среднего предпринимательства»

единиц

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

3

оценка

Не
Не
Не
Не
менее менее
менее
менее 20
20
20
20

1.2. Ïåðå÷åíü óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ ïîòðåáèòåëÿì çà
ïëàòó â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè (ïðàâîâûìè) àêòàìè

Ксерокопирование формат А-4

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

0,2

-

-

Количество вновь
Администраци созданных рабо чих мест
(включая вновь
я города
Белогорск зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
получившим и
государственную
поддержку

-

0,03 -

-

2025

0,2

-

0,2

2015

7

ä î ê ó ì å í ò û
Число субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
получивших
единиц
информационноконсультацио нную
поддержку

Подпрограм ма 1
"Развитие
субъектов м алого и среднего
бизнеса"

Мероприятие 1.2.3. «Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства на оплату первого
взноса при заключении договора лизинга
оборудования и (или) транспортных средств»
Мероприятие 1.2.4. «Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства по возмещению
части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития, и
(или) модернизации производства товаров,
выполнения работ, оказания услуг в сфере
благо устройства»
Мероприятие 1.2.5. «Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства для возмещения
части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами малого и среднего
предпринимательства в кр едитных организациях на
развитие производства»
Мероприятие 1.2.6. «Субсидия на компенсацию
части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства по участию в международных
и межрегиональных выставочно-ярмарочных и
конгрессных мероприятиях»
Мероприятие 1.2.7. «Субсидия субъектам малого и
среднего предпринимательства из числа
многодетных семей на возмещение части затрат на
развитие бизнеса»
Мероприятие 1.2.8 «Государственная подд ержка
малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства»
Основное мероприятие

1.3. «Федеральный проект «Акселерация субъектов
15. малого и среднего предпринимательства»
-

1

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

С тоимость оплаты за пр оведен ие
мастер-классо в с одн ого че ловека
(с учё то м матери алов )

Устав МБУ «ЦБС г.Белогорска»,
Положение о платных услугах МБУ «Ц БС
г.Белогорска» от 20 января 2010 г.,
Приказ МУК «ЦБС г.Белогорс ка» №97 от
19.05.2011г., Приказ МБУ «ЦБС
г.Белогорска» №80-д от 14.09.2012г.

У став МБУ «Ц БС г.Б ел ого рск а»,
По лож ени е о п ла тн ых услугах МБ У «Ц БС
г.Бело горска» от 20 я нв ар я 2010 г.,
Пр ик аз МУК «Ц БС г.Бе лого рс ка» №97 от
19.0 5.2011г., Приказ М БУ « ЦБ С
г.Бело горска» №8 0-д о т 14.09.2012г.

Ф изиче ские лица
Ко мпен сацион ны е вып латы
У став МБУ «Ц БС г.Б ел ого рск а»,
По лож ени е о п ла тн ых услугах МБ У «Ц БС
г.Бело горска» от 20 я нв ар я 2010 г.,
Пр ик аз МУК «Ц БС г.Бе лого рс ка» №97 от
19.0 5.2011г., Приказ М БУ « ЦБ С
г.Бело горска» №8 0-д о т 14.09.2012г.

В озмещ ен ие за тр ат на
изго то влен ие читательск ого
ф ор муляр а.
Ф изиче ские лица

N8 28 ôåâðàëÿ 2019

N8 28 ôåâðàëÿ 2019

www.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru
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0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000 0,000

0,000 0,000

0,000

0,000 0,000 16 226,300 0,000 16 226,300 0,000 0,000 16 226,300 0,000 16 226,300 0,000 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000 3 337,300 0,000 3 337,300 0,000 0,000 3 337,300 0,000 3 337,300 0,000 0,000

0,000

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

0,000 0,000 28 846,800 0,000 28 846,800 0,000 0,000 28 846,800 0,000 28 846,800 0,000 0,000

0,000
0,000 0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000 150,000 5 278,400 0,000 5 428,400 0,000

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

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

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

0,000

0,000

0,000 0,000

внебюджетные
средства

20,000 0,000 0,000 20,000

20,000 0,000 0,000 20,000

0,000

внебюджетные
средства
Всего
Мероприятие 1.3.1
"Государственная
поддержка малого и
среднего
Отдел
предпринимательств экономи федеральный
бюджет
а"
ческого
областной
развития
бюджет
и
инвести
ций местный бюджет

0,000

0,000

местный бюджет

0,000

0,000

федеральный
бюджет
областной
бюджет

0,000

внебюджетные
средства
Всего

0,000

местный бюджет

0,000

областной
бюджет

0,000 0,000

федеральный
бюджет

0,000

17

0,000 100,000 0,000

0412 .1.15.000

внебюджетные
средства

0,000

федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет

Всего

Отдел
экономи
ческого
развития
и
инвести
ций

0,000 100,000 0,000

002

внебюджетные
средства

Мероприятие 1.2.8
Всего
"Государственная
поддержка малого и
среднего
Отдел федеральный
предпринимательств экономи бюджет
а, включая
ческого областной
крестьянские
развития бюджет
(фермерские)
и
хозяйства"
инвести
местный бюджет
ций

Основное
мероприятие 1.3
"Федеральный
проект "Акселерация
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а"

0,000

01.1.02
.10110

0,000

0412

0,000 0,000

002

750,000 40,000 110,000 900,000

местный бюджет

внебюджетные
средства
15

0,000 0,000

01.1.02
.10110

0,000

0412

0,000

002

областной
бюджет

Всего

Отдел
экономи
ческого
развития
и
инвести
ций

0,000 100,000 0,000

01.1.02
.10090

0,000

0412

0,000 0,000

002

федеральный
бюджет

Отдел
экономи
ческого
развития
и
инвести
ций

0,000

01.1.02
.10080

0,000

0412

0,000

002

внебюджетные
средства

Всего

Отдел
экономи
ческого
развития
и
инвести
ций

2 400,000 0,000 0,000 2 400,000 0,000 0,000

01.1.02
.10070

областной
бюджет
местный бюджет

0,000 100,000 100,000 700,000 900,000

0412

федеральный
бюджет
Отдел
экономи
ческого
развития
и
инвести
ций

0,000

002

внебюджетные
средства
Всего

0,000 0,000

01.1.02
.10060

0,000

0412

6 886,291 0,000 0,000 6 886,291 0,000 0,000

002

местный бюджет

9 286,291 0,000 0,000 9 286,291 0,000 800,000 100,000 700,000 1 600,000

областной
бюджет

0,000

100,000
0,000
0,000

0,000
0,000 100,000 0,000

100,000

100,000

0,000

100,000
0,000
0,000

0,000
0,000 100,000 0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

0,000

0,000
0,000 100,000 0,000

100,000

0,000
0,000 100,000 0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

0,000

0,000

0,000

100,000

100,000

0,000

100,000

100,000

0,000

100,000
0,000
100,000

0,000

0,000

федеральный
бюджет

0,000

500,000

Мероприятие 1.2.6
"Субсидия на
компенсацию
части затрат
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а по участию в
международных и
межрегиональных
выставочно ярмарочных и
конгрессных
мероприятиях"
14 Мероприятие 1.2.7
"Субсидия субъектам
малого и среднего
предпринимательств
а из числа
многодетных семей
на возмещение части
затрат на развитие
бизнеса"

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

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

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

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

400,000

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

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

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

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

0,000

0,000

01.1.02
.10050

0,000

внебюджетные
средства

0412

0,000 100,000 0,000

местный бюджет

002

0,000 100,000 0,000

областной
бюдже т

0,000

федера льный
бюдже т

100,000

Всего

0,000

внебю дж етные
средства

0,000 100,000 0,000

002

01.1.02
0412
.10040

0,000

ф едера льный
бюдже т
Отдел
экономи
ческого областной
развития бюдже т
и
местный бю д жет
инвес ти
ций

0,000

Всего

0,000

01.1.02
.00000

0,000

0412

0,000

002

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

Отдел
экономи
ческого
развития
и
инвести
ций

0,000

500,000

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

50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000

500,000
0,000

100,000

500,000

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

50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000

500,000
0,000

0,000

100,000

500,000
0,000

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

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

500,000
0,000

500,000
0,000

100,000

0,000
0,000

100,000

3 837,300

16 726,300

0,000
3 337,300
3 837,300 0,000 500,000

16 726,300 0,000 500,000 16 226,300

0,000
3 337,300

500,000 16 226,300
0,000

100,000

500,000
0,000

100,000

7 928,400

29 346,800
0,000
29 346,800 0,000 500,000 28 846,800
0,000
500,000 28 846,800
0,000

0,000

100,000

7 135,941
0,000
0,000

7 928,400 0,000 7 928,400 5 278,400
0,000
0,000 7 928,400 5 278,400

100,000

0,000

485,943 9 232,917 10 414,860
696,000

7 135,941 0,000 7 135,941
0,000 7 135,941

149,650

0,000

0,000

126,000

485,943 9 232,917 10 414,860 0,000 696,000

0,000 19 260,341 34 611,143 9 232,917 77 389,601 0,000 19 260,341 485,943 9 232,917 28 979,201

1 075,650

Всего

Отдел
экономи
ческого
развития
и
инвес ти
ций

Отдел
экономи
ческого
развития
и
инвес ти
ций

0,000

внебю дж етные
средства

7 828,400

01.1.01
.10030

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

0412

0,000

002

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

Всего

13

16

Всего
ф едера льный
О тд ел по бюдже т
труду и областной
п отреб ит бюдже т
е льскому местный бю д жет
рынку

12

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

0,000 0,000

внебюджетные
средства

50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000

002

01.1.01
0412
.10020

6 986,291

областной
бюджет
местный бюджет

50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000

федеральный
бюджет

50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000

Всего

Отдел
экономи
ческого
развития
и
инвести
ций

50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000

внебюджетные
средства

50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000

01.1.01
.10010

50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 50,000 0,000 0,000 50,000

0412

100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 49,650 0,000 0,000 49,650

002

0,000

3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №

Мероприятие 1.2.2
"Предоста влени е
субсидии
начинающим
с убъектам м алого и
средне го
предприним ательств
а на создание
собствен ного
бизне са"

федеральный
Отдел по
бюджет
труду и областной
потребит
бюджет
ельскому
местный бюджет
рынку

18

0,000

3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №
1.Устав
2. Информационное письмо статистики № от

9

Всего

17

0,000

3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №
1.Устав
2. Информационное письмо статистики № от

01.1.01
.00000

16

0,000

3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №
1.Устав
2. Информационное письмо статистики № от

Мероприятие 1.2.1
"Субсидия с убъ ектам
м алого и средне го
предприним ательств
а по в озме щению
части затрат,
связанных с
приоб ретением
оборудования в
ц елях создания, и
(или) разв ития, и
(и ли) м одернизац ии
производства
т оваров,
выполнением работ,
оказанием услуг"

0412

15

0,000

ОКВЭД

8

002

14

0,000 0,000

ОКВЭД

3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №
1.Устав
2. Информационное письмо статистики № от

7

Админис
трация
г.
Белогорс
к

13

0,000

ОКВЭД

1.Устав
2. Информационное письмо статистики № от

Мероприятие 1.1.3
"Организа ция и
п роведение мастерклассов, обучающих
семин аров, курсов
повыш ения
квалифика ции и
тренингов для
субъектов м алого и
средне го
предприним ательств
а"
О сновное
мероприятие 1.2
"Ф инанс овая
поддержка
субъектов м алого и
средне го
предприним ательств
а"

внебюджетные
средства
Всего

12

0,000

6

01.1.00
.00000

11

100,000

3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №
1.Устав
2. Информационное письмо статистики № от

0412

10

0,000

3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №
1.Устав
2. Информационное письмо статистики № от

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

002

50,000 0,000 0,000 50,000 0,000 46,000 0,000 0,000 46,000

1.Устав
2. Информационное письмо статистики № от

3.Выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц от №

ОКВЭД

федеральный
бюджет
Админис
трация областной
г.
бюджет
Белогорс
к
местный бюджет

550,000 0,000 0,000 550,000 0,000 495,650 0,000 0,000 495,650

5

2. Иные:

ОКВЭД

внебюджетные
средства
Всего

0,000

1. Устав МБУ "ЦБС г.Белогорска" 2.Выписка
из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-19-17497101 от
18.02.2019 г.
1. Устав МБУ "ЦБС г.Белогорска" 2.Выписка
из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-19-17497101 от
18.02.2019 г.

Мероприятие 1.1.1
"Организация и
проведение
ежегодного
торжественного
мероприятия,
посвященного Дню
российского
предпринимательств
а"

01.0.00
.00000

0,000

4

0412

9

0,000 100,000 0,000

ОКВЭД

1. Устав МБУ "ЦБС г.Белогорска" 2.Выписка
из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-19-17497101 от
18.02.2019 г.

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

002

8

30,000 0,000 0,000 30,000

ОКВЭД

3

7

30,000 0,000 0,000 30,000

82.19

Аренда и управление собственным
или арендованным нежилым
недвижимым имуществом
Деятельность по фотокопированию
и подготовке документов и прочая
специализированная
вспомогательная деятельность по
обеспечению деятельности офиса
ОКВЭД

федеральный
бюджет
Админис
трация областной
г.
бюджет
Белогорс
к
местный бюджет

Правовое обоснование

3

6

0,000

Наименование Краткая характеристика
вида
деятельности
1
2
1. Основные:
91.01
Деятельность библиотек, архивова

5

0,000

Ðàçäåë 1. Îáùèå ñâåäåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè
Ïåðå÷åíü âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå ó÷ðåæäåíèå âïðàâå îñóùåñòâëÿòü â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè

4
Всего

2024 2025
год
год

10 288,860

Подпрограмма 1
"Развитие субъектов
малого и среднего
бизнеса"

3

Оценка расходов (тыс.рублей)
всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
год
год
год
год
год
год год
год

11

27 903,551

2

2
Муниципальная
программа
"Создание условий
для развития малого
и среднего бизнеса в
г. Белогорск"

Код бюджетной
Координ
Источники
атор
финансирования ГРБС Рз ПР ЦСР
муницип
альной
програм
мы,
координ
атор

300,000 245,943 7 622,917 8168,86

1
1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

1 000,000 245,943 7 622,917 8 868,860

№

10

0,000 0,000 48 410,400 0,000 48 410,400 0,000 0,000 48 410,400 0,000 48 410,400 0,000 150,000 5 278,400 0,000 5 428,400 0,000 0,000 0,000

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

0,000

ÊÎÄÛ
íà 1 ÿíâàðÿ 2019ã
Ôîðìà ïî ÊÔÄ 0503643
Äàòà 01.01.2019
Íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ ïî ÎÊÏÎ 44094769
ÌÁÓ "ÖÁÑ ã.Áåëîãîðñêà"
ÈÍÍ 2804009864
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷ðåæäåíèÿ 676850,
Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã.Áåëîãîðñê,
óë.Ìâàëèíîâñêîãî,18
ÊÏÏ 280101001
Ïåðèîäè÷íîñòü: ãîäîâàÿ

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
21.02.2019 N236

0,000

ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
(àâòîíîìíîãî) ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííîãî
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå êóëüòóðû àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Áåëîãîðñê» è îá èñïîëüçîâàíèè
çàêðåïëåííîãî çà íèì ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

2. Иные:
68.2.2

19

ä î ê ó ì å í ò û
Óòâåðæäàþ Äèðåêòîð ÌÁÓ
"Öåíòðàëèçîâàííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ
ñèñòåìà ã.Áåëîãîðñêà"
_______________Í.Â.Áàóëî
"01__"_01___2019 ãîä.
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Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 01 ìàðòà 2019 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 25
ìàðòà 2019 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 27
ìàðòà 2019 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 11 ÷àñîâ 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 01 àïðåëÿ 2019
ãîäà, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà
êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
08 àïðåëÿ 2019 ãîäà.
Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è
"Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû
ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N237
21.02.2019
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå îò 03.11.2015
¹ 1939 "Îá óòâåðæäåíèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
"Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê"
íà 2016-2020 ãîäû"
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 29.05.2014 N900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N592), îò 04.08.2014 N1344 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N593), 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 28.12.2018 N2080)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå è äàëåå ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿõ
ê íåìó íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû íàèìåíîâàíèå
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê"
íà 2016-2020 ãîäû" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè Ñîçäàíèå
óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè îïåðåæàþùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ "Áåëîãîðñê" è äàëåå ïî òåêñòó ïðîãðàììû.
2. Ñòðîêè âîñüìóþ è äåâÿòóþ ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
8. Эт ап ы (при их н аличи и) и сроки
реали за ци и м ун иц ип аль ной програм мы в
целом и в р аз рез е п одп рограмм

С р ок реа лиз ац ии Програ мм ы - 20 16 202 5 год ы

9. Объ емы б ю джет ны х а сси гн ов ани й
му ни ци пал ь ной програ мм ы (с
расш и ф ровко й по года м ее реали заци и), а
также прогноз н ы е объе мы с редст в,
при вл ек а емы х из д ругих и сточн ико в

О бщ и й о бъ ем б ю дж ет ны х ас си гн ов ани й
н а реа лизац ию м еро при ят ий програм м ы
н а 201 6-202 5 год ы – 4 79 3,1 37 ты с .
руб лей , в т ом чи сле п о годам :
201 6
201 7
201 8
201 9
202 0
202 1
202 2
202 3
202 4
202 5

г. – 40 0,0 ты с. руб .;
г. – 48 5, 758 ты с. руб .;
г. – 40 7,3 79 ты с. руб .;
г.– 50 0,0 ты с. руб .;
г. – 50 0,0 ты с. руб .;
г. – 50 0,0 ты с. руб .;
г. - 50 0,0 ты с . руб .;
г. – 50 0,0 ты с. руб .;
г. - 50 0,0 ты с . руб .;
г. - 50 0,0 ты с . руб .

3. Â ñòîëáöå ïÿòîì òàáëèöû "Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ïåðèîä "2016-2020" çàìåíèòü ïåðèîäîì "2016-2025".
4. Àáçàö ïåðâûé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà. Îáùàÿ
ïîòðåáíîñòü ñðåäñòâ íà 2016 - 2025 ãîäû ñîñòàâèò - 4 793,137 òûñ.
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ã.- 400,0 òûñ. ðóá.;
2017 ã.- 485,758 òûñ. ðóá.;
2018 ã.- 407,379 òûñ. ðóá.;
2019 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2021 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2022 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2023 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2024 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2025 ã.- 500,0 òûñ. ðóá."
5. Ñòðîêè øåñòóþ è ñåäüìóþ ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
6. Эт ап ы (при их н аличи и) и сроки
реали за ции п одпрограммы
7. Объ емы б юджет ных а сси гн овани й
подп рограммы (с расши фровкой по годам
ее реа лизац ии ), а та кж е прогн озные
объемы сред ств, привлекаемых из других
ист очни ков

2016 - 2025 годы
О бщи й объ ем б юджет ных асси гн овани й
н а реализац ию м еропри ят ий програм мы
н а 2016-2025 годы – 4 793,137 тыс.
рублей, в т ом чи сле по годам:
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

400,0 т ыс. руб.;
485,758 т ыс. руб.;
407,379 т ыс. руб.;
500,0 т ыс. руб.;
500,0 т ыс. руб.;
500,0 т ыс. руб.;
500,0 т ыс. руб.;
500,0 т ыс. руб.;
500,0 т ыс. руб.;
500,0 т ыс. руб.;
500,0 т ыс. руб.;
500,0 т ыс. руб.

6. Â ñòîëáöå ïÿòîì òàáëèöû "Ïðîáëåìû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ïåðèîä "2016-2020" çàìåíèòü ïåðèîäîì "2016-2025".
7. Àáçàö âòîðîé ðàçäåëà 3 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñðîê ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû - 2016 - 2025
ã.ã."
8. Ðàçäåë 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2016 - 2025 ãîäû ñîñòàâëÿåò 4 793,137 òûñ. ðóáëåé,
â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2016 ã.- 400,0 òûñ. ðóá.;
2017 ã.- 485,758 òûñ. ðóá.;
2018 ã.- 407,379 òûñ. ðóá.;
2019 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2020 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2021 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2022 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2023 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2024 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.;
2025 ã.- 500,0 òûñ. ðóá.".
9. Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà 6 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
Наименование программы,
подпрограммы, основного
№ мероприятия,
п/п мероприятия
1

2

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

1.

Подпрограмма 1 «Обеспечение
развития и продвижения в
информационном пространстве
ТОР «Белогорск»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2.

Основное мероприятие 1.1.
«Обеспечение инвестиционного
продвижения ТОР «Белогорск» -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Мероприятие 1.1.1. «Расходы на
информационное сопровождение
мероприятий по продвижению
ТОР «Белогорск»»
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10. Ïðèëîæåíèå N1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
11. Ïðèëîæåíèå N2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N2.
12. 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 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
13. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
14. Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1. ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
15. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
21.02.2019 N237
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ
ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
www.belogorck-npa.ru

ñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 01 ìàðòà 2019 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 25
ìàðòà 2019 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 27
ìàðòà 2019 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 09 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 01 àïðåëÿ 2019
ãîäà, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà
êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
08 àïðåëÿ 2019 ãîäà.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â òå÷åíèå 10
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà,
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000 êîä áþäæåòíîé
êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.
Ïðåäñåäàòåëü
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå

28 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N 22/111 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå Îáùåæèòèÿ ñ ïðèñòðîéêîé êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000520:12, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä. 22 îáùåé ïëîùàäüþ 983 êâ.ì. ñ
www.belogorck-npa.ru
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çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 2504 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000520:34.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 3 500 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå- 2 641 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 859
000,00 ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò
ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 175 000,00
ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 700 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 528 200,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 171
800,00 ðóáëåé.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò
- 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
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ïðèåìà çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì êàæäîé çàÿâêå íîìåðà è óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïîäà÷è äîêóìåíòîâ. Íà êàæäîì ýêçåìïëÿðå çàÿâêè
ïðîäàâöîì äåëàåòñÿ îòìåòêà î ïðèñâîåíèè çàÿâêè ñ óêàçàíèåì åå
íîìåðà, äàòû è âðåìåíè ïðèíÿòèÿ ïðîäàâöîì. Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå
ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, óêàçàííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàþòñÿ ïðåòåíäåíòàì èëè èõ
óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïîä ðàñïèñêó. Ïðîäàâåö îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ ê íèì äîêóìåíòîâ, ïîäàííûõ ïðåòåíäåíòàìè ïðè ïîäà÷å çàÿâîê, à òàêæå êîíôèäåíöèàëüíîñòè
ñâåäåíèé î ëèöàõ, ïîäàâøèõ çàÿâêè, è ñîäåðæàíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ
èìè äîêóìåíòîâ äî ìîìåíòà èõ ðàññìîòðåíèÿ.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2, êàáèíåò N 111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê". Ñðîê íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 08
÷àñîâ 00 ìèíóò ìåñòíîãî âðåìåíè 01 ìàðòà 2019 ãîäà. Ñðîê
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 17 ÷àñ. 00 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 25
ìàðòà 2019 ãîäà. Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 27
ìàðòà 2019 ãîäà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ïîäâåäåíèå èòîãîâ
àóêöèîíà: 10 ÷àñîâ 30 ìèí. ìåñòíîãî âðåìåíè 01 àïðåëÿ 2019
ãîäà, ïî àäðåñó: ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2 , êàáèíåò N 111
ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê".
Ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, èì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ïðîäàâàåìîå
èìóùåñòâî. Ïðè ðàâåíñòâå äâóõ è áîëåå ïðåäëîæåíèé î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàÿâêà
êîòîðîãî áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà ðàíåå äðóãèõ.
Ïîáåäèòåëü îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû, ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà, íå ïîçäíåå
08 àïðåëÿ 2019 ãîäà.
Ñîâîêóïíàÿ öåíà ïðîäàæè ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó "Çäàíèåì" è
"Ó÷àñòêîì" ïðîïîðöèîíàëüíî ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíå.
Ïîáåäèòåëü âíîñèò ñîâîêóïíóþ ïðîäàæíóþ öåíó çà èìóùåñòâî â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
èìóùåñòâà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåé äåíåæíîé ñóììû
ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Áåëîãîðñê") ÈÍÍ- 2804008317 ÊÏÏ-280401001 ð/ñ N
40101810000000010003 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ-041012001 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà, ôîðìå
çàÿâêè, óñëîâèÿì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, óë. Ãàãàðèíà, 2 êàáèíåò N
111, ÌÊÓ "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê", òåëåôîí 8 (41641) 2 31 83, îôèöèàëüíûé ñàéò ÐÔ:
torgi.gov.ru, îôèöèàëüíûé ñàéò Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê:
belogorck.ru.
Ïðåäñåäàòåëü ÌÊÓ "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê"
Ä.Â. Ñàðæåâñêèé

Èçâåùåíèå

28 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N 22/111 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå ãàðàæà êàäàñòðîâûé íîìåð: 28:02:000520:26, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü, ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä. 22.
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Íà÷àëüíàÿ öåíà: 201 000,00 ðóáëåé "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò:
10 050,00 ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 40 200,00 ðóáëåé.
Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/ñ÷åò
05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ
ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000 êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04 0000 410.
Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéwww.belogorck-npa.ru

№

1
1

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Срок
Координатор
реализации
программы,
координатор
начало завер
шени подпрограммы,
участники
е
муниципальной
программы

Наименование
показателя

Единица
измерения

2
3
Муниципальная
2016
программа "Создание
условий для развития
территории
опережающего
социальноэкономического
развития "Белогорск"

4
5
6
2025 Администрация Увеличение
города Белогорск налоговых
поступлений в
бюджет города
Увеличение
инвестиционной
активности
выраженной в
намериниях
реализации
инвестиционных
проектов
Индикатор
эффективности 3

7
млн. руб .

2

Подпрограмма 1
2016
Обеспечение развития
и продвижения в
информационном
пространстве ТОР
"Белогорск"

2025 Администрация Увеличение числа количество
резидентов
города Белогорск потенциальных
резидентов ТОР
"Белогорск"

3

Основное
мероприятие 1.1.
"Обеспечение
инвестиционного
продвижения ТОР
"Белогорск"
Наименование
мероприятия 1.1.1

2016

2025 Администрация ?
города Белогорск

4

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

2016

Источник Базисный
Значение планового показателя по годам реализации
год
данных,
использован
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ный для
расчета
показателя*

8
оценка

кол-во
проектов

9
?

10
2,7

11
3

12
3,5

13
4

14
4,5

15
5

16
5,3

17
5,7

18
6

19
6,3

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

оценка

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

оценка

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê íà
2015-2020 ãîäû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Áåëîãîðñê".
2. Ñòðîêè 8,9,10 ïàñïîðòà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
8 Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
9. Объемы бюджетных ассигнований
муниципальной программы, а также
прогнозные объемы средств,
привлекаемых из других источников

Администрация Индикатор
города Белогорск эффективности 2
?

Участники
Непосредственны
муниципальной й результат
программы
количество
2025 Администрация Разработка и
изданий в
города Белогорск изготовление
год
презентационных
материалов с
целью обепечения
максимальной
информационной
открытости

Ïðèëîæåíèå N2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
21.02.2019 N237
Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà
№
п/п
1
1

2

3

4

Координатор
Наименование
Код бюджетной
муниципально ГРБС Рз ПР
муниципальной
ЦСР
Всего
й программы,
программы,
подпрограммы основного координатор
2
3
4
5
6
7
Всего, в том
17.0.00.00
Муниципальная
4 793,137
000
программа "Создание числе:
Администрац
условий для развития
ия
г.
территории
опережающего социально- Белогорск
17.0.00.00
002 0412
4 793,137
экономического развития
000
"Белогорск"
Подпрограмма 1
Всего, в том
"Обеспечение развития и числе:
Администрац
продвижения в
ия
г.
информационном
Белогорск
пр остранстве ТОР
"Белогорск""
Основное мероприятие
1.1 "Обеспечение
инвестиционного
продвижения ТОР
"Белогорск"

Всего, в том
числе:
Администрац
ия
г.
Белогорск

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

Всего, в том
числе:
Отдел
развития ТОР
и инвестиций
Администрац
ии
г.
Б

2016

2017

2018

8

9

10

Расходы (тыс. руб.), годы
2019
2020
2021
11

12

13

2022

2023

2024

2025

14

15

16

17

400,000 485,758 407,379 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

400,000 485,758 407,379 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

17.1.00.00
4 793,137
000

400,000 485,758 407,379 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

002 0412

17.1.00.00
4 793,137
000

400,000 485,758 407,379 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

17.1.01.00
4 793,137
000

400,000 485,758 407,379 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

002 0412

17.1.01.00
4 793,137
000

400,000 485,758 407,379 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

17.1.01.21
4 793,137
000

400,000 485,758 407,379 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

17.1.01.21
4 793,137
000

400,000 485,758 407,379 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

002 0412
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ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÃÎÐÎÄÀ ÁÅËÎÃÎÐÑÊ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ N238
21.02.2019
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 ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèÿìè Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê
îò 29.05.2014 N900 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé
î ðàçðàáîòêå ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì, èõ ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè, à òàêæå ïðîâåäåíèÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N592), îò 04.08.2014 N1344 "Îá óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ã. Áåëîãîðñê" (â ðåäàêöèè îò
26.04.2018 N593) 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 26.12.2018 N2064)
âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ,
ïîñòàíîâëÿþ:
1. Â çàãîëîâêå è äàëåå ïî òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿõ
ê íåìó íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ôèçèwww.belogorck-npa.ru

2015-2025 годы
Общий объем финансирования муниципальной
программы на 2015-2025 годы составляет
889 535,986 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 – 75 365,624 тыс. руб.;
2020 год – 74 847,824 тыс. руб.;
2021 год – 72 847,824 тыс. руб.;
2022 год – 63 231,113 тыс. руб.;
2023 год – 63 231,113 тыс. руб.;
2024 год – 63 231,113 тыс. руб.;
2025 год – 63 231,113 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных ассигнований
за счет средств местного бюджета – 768 696,931
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 – 65 193,131 тыс. руб.;
2020 год – 67 301,838 тыс. руб.;
2021 год – 65 154, 456 тыс. руб.;
2022 год – 63 231,113 тыс. руб.;
2023 год – 63 231,113 тыс. руб.;
2024 год – 63 231,113 тыс. руб.;
2025 год – 63 231,113 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
областного бюджета – 120 839,055 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 – 10 172,493 тыс. руб.;
2020 год – 7 545, 986тыс. руб.;
2021 год – 7 693, 368 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.;
2023 год – 0,000 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.
Планируется привлечение средств из иных
источников финансирования.
-увелич ение до ли г раждан гор ода Бел ого рск,
систематич ески заним аю щихся физической
культур ой и спортом , не менее чем до 30 % к 202 5
году и до 33% при усл ов ии до пол нительных
ассигно ваний на реализацию мероприятий
муниципальной прог раммы;
-увелич ение до ли г раждан гор ода Бел ого рск, с
огр аниченными во зможно стями здо ровья и
инвал идов, систематически заним аю щихся
физич еско й культу ро й и спор том, в общей
численно сти данно й категор ии насел ения гор ода
не менее 1 5 % к 2 025 году,
- увел ичение доли населения г ор ода Бело го рск,
вы полнив ших но рмативы ВФ СК ГТО, в общей
численно сти насел ения, приняв шег о уч астие в
сдаче нормативов ВФ СК ГТО не менее 45 % к
20 25 го ду,
-обеспеченно сть спо ртивными сооружениями, в
расчёте на 10 тыс. населения горо да, в том числе:
спо ртивны ми зал ам и – до 53 %, пл оскостны ми
спо ртивны ми соо ружениями – до 83 %,
плавательными бассейнами до 2,1 %.

3. Â àáçàöå øåñòîì ðàçäåëà 2 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ñëîâà "ê 2020 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "ê 2025 ãîäó".
4. Àáçàö ïÿòûé, øåñòîé ðàçäåëà 3 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: "Ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðåäïîëàãàåòñÿ ðåàëèçîâàòü â ïåðèîä 2015 - 2025 ãîäû. Ïðîáëåìíûå âîïðîñû, çàäà÷è è ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììû ïðèâåäåíû â òàáëèöå 1.
№ Формулировка решаемой
п/п проблемы
1. Недостаток спортивных
сооружений для занятий
массовой физической
культурой и спортом

Наименование задачи
муниципальной программы
Развитие инфраструктуры
физической культуры и
спорта, в том числе для лиц
с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, для повышения
мотивации граждан к
регулярным занятиям
физической культурой,
спортом и ведению
здорового образа жизни

Наименование
подпрограмм,

Развитие
инфраструктуры
физической культуры,
массового спорта и
поддержка спорта
высших достижений

Сроки и этапы Конечный результат
реализации
подпрограмм
2015 – 2025 гг.  увеличение
количества участников
спортивно-массовых и
физкультурных
мероприятий до 20 000
человек в год;
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Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

22
2.

Недостаточное развитие
массовой физической
культуры и спорта

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û
Повышение эффективности Обеспечение условий 2015 – 2025 гг.
основных
деятельности органов
местного самоуправления направлений в сфере
реализации
муниципальной
программы

100% реализация
мероприятий
муниципальной
программы

5. Â àáçàöå âòîðîì ðàçäåëà 4 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïðåäëîæåíèå "- àäðåñíàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîäãîòîâêó ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà äëÿ ñáîðíûõ
êîìàíä Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè" èñêëþ÷èòü.
6. Àáçàö ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 6 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ ñîñòàâèò 889 535,987 òûñ. ðóáëåé, èç
íèõ, èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà 768 696,931 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 - 65 193,131 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 67 301,838 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 65 154, 456 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 63 231,113 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 63 231,113 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 63 231,113 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 63 231,113 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 120 839,055 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 - 10 172,493 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 7 545, 986 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 7 693, 368 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá."
7. Àáçàö ïåðâûé â ðàçäåëå 7 ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ öåëåé è çàäà÷ Ïðîãðàììû õàðàêòåðèçóåòñÿ ñëåäóþùèìè ïîêàçàòåëÿìè:
óâåëè÷åíèå äîëè ãðàæäàí ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñèñòåìàòè÷åñêè
çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, íå ìåíåå ÷åì äî
30 % ê 2025 ãîäó è äî 33%, ïðè óñëîâèè äîïîëíèòåëüíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû;
óâåëè÷åíèå äîëè ãðàæäàí ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ è èíâàëèäîâ, ñèñòåìàòè÷åñêè çàíèìàþùèõñÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì, â îáùåé ÷èñëåííîñòè äàííîé
êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ ãîðîäà íå ìåíåå 15% ê 2025 ãîäó;
îáåñïå÷åííîñòü ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè, â ðàñ÷åòå íà 1
òûñ. íàñåëåíèÿ ãîðîäà, â òîì ÷èñëå: ñïîðòèâíûìè çàëàìè - äî 53%,
ïëîñêîñòíûìè ñïîðòèâíûìè ñîîðóæåíèÿìè - äî 83%, ïëàâàòåëüíûìè
áàññåéíàìè - äî 2,1%;
óâåëè÷åíèå äîëè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, âûïîëíèâøèõ
íîðìàòèâû ÂÔÑÊ ÃÒÎ, â îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, ïðèíÿâøåãî
ó÷àñòèå â ñäà÷å íîðìàòèâîâ ÂÔÑÊ ÃÒÎ íå ìåíåå 45 % ê 2025
ãîäó.".
8. Ñòðîêó 6,7,8 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
6 Этапы и сроки реализации
подпрограммы
7. Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы (с расшифровкой по
годам реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из других
источников
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2015-2025 годы
Общий объем финансирования подпрограммы на
2015 - 2025 годы составляет 377 272,250 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год – 61 206,827 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 80 216,628 тыс. руб.;
2018 год – 141 630,419 тыс. руб.;
2019 год – 9 517,800 тыс. руб.;
2020 год – 9 000,000 тыс. руб.;
2021 год – 7 000,000 тыс. руб.;
2022 год – 7 000,000 тыс. руб.;
2023 год – 7 000,000 тыс. руб.;
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Ожидаемые конечные результаты
подпрограммы
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2024 год – 7 000,000 тыс. руб.;
2025 год – 7 000,000 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных ассигнований
за счет средств местного бюджета – 278 020,242
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 61 206,827 тыс. руб.;
2016 год – 40 700,576 тыс. руб.;
2017 год – 55 216,628 тыс. руб.;
2018 год – 71 203,211 тыс. руб.;
2019 год – 5 693,000 тыс. руб.;
2020 год – 9 000,000 тыс. руб.;
2021 год – 7 000,000 тыс. руб.;
2022 год – 7 000,000 тыс. руб.;
2023 год – 7 000,000 тыс. руб.;
2024 год – 7 000,000 тыс. руб.;
2025 год – 7 000,000 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
областного бюджета – 99 252,008 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 – 3 824, 800 тыс. руб.;
2020 год – 0,000 тыс. руб.;
2021 год – 0,000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.;
2023 год – 0,000 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.
Основными ожидаемыми результатами
реализации подпрограммы к 2025 году станут:
 увеличение количества участников спортивномассовых и физкультурных мероприятий до 20
000 человек в год.

9. Àáçàö ïÿòûé ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé ïîäïðîãðàììû ïëàíèðóåòñÿ â ïåðèîä ñ 2015 ïî 2025 ãîäû.".
10.Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.1 "Ðàçâèòèå ñïîðòèâíîé èíôðàñòðóêòóðû" ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû I äîïîëíèòü ñëåäóþùèì ìåðîïðèÿòèåì " - ìåðîïðèÿòèå 1.1.4 "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîé áàçû äëÿ çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè", êîòîðîå ïðåäóñìàòðèâàåò
ðåìîíò ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ.".
11.Ðàçäåë 4 ïîäïðîãðàììû I äîïîëíèòü ñëåäóþùèì îñíîâíûì
ìåðîïðèÿòèåì: "Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 1.4 "Ôåäåðàëüíûé ïðîåêò
"Ñïîðò - íîðìà æèçíè" âêëþ÷àåò â ñåáÿ: ìåðîïðèÿòèå 1.4.1 "Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîäãîòîâêó ñïîðòèâíîãî ðåçåðâà äëÿ ñáîðíûõ êîìàíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ïðåäóñìàòðèâàþùåå óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû, îáåñïå÷åíèå ñïîðòñìåíîâ ñïîðòèâíîé ýêèïèðîâêîé,
îáåñïå÷åíèå ïðîåçäà ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé è îáðàòíî,
ïèòàíèåì è ïðîæèâàíèåì â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé, ïðîâåäåíèå ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íûõ ñáîðîâ äëÿ ó÷àñòíèêîâ êîìàíä, ìåäèöèíñêîå îáåñïå÷åíèå ëèö, ïðîõîäÿùèõ ñïîðòèâíóþ ïîäãîòîâêó, ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè è ïåðåïîäãîòîâêà ñïåöèàëèñòîâ â
ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.".
12.Àáçàö ïåðâûé, âòîðîé ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïîäïðîãðàììû èç
ñðåäñòâ ðàçëè÷íûõ áþäæåòîâ íà 2015 - 2025 ãîäû ñîñòàâëÿåò 377
272,251 òûñ. ðóá., èç íèõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà - 278
020,242 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 61 206,827 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 40 700,576 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 55 216,628 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 71 203,211 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 5 693,000 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 9 000,000 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 7 000,000 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 7 000,000 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 7 000,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 7 000,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 7 000,000 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà 99 252,008 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.;
www.belogorck-npa.ru

ðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";
Ïàðóíîâó Îëüãó Àëåêñååâíó - ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó äèåòè÷åñêóþ
Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò"
Ïåòóõîâó Íàòàëüþ Àíäðååâíó - çàâåäóþùóþ îòäåëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò"
2. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä â âåäîìñòâåííîé îõðàíå æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà è â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ - 8 Ìàðòà:
Ãåëåñ Åëåíó Àëåêñàíäðîâíó - äèñïåò÷åðà (îïåðàòèâíîãî äåæóðíîãî) ñåêòîðà îðãàíèçàöèè îõðàíû ãðóçîâ è îáúåêòîâ, âîîðóæåíèé è
ñïåöèàëüíûõ ñðåäñòâ Áåëîãîðñêîãî îòðÿäà âåäîìñòâåííîé îõðàíû ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âåäîìñòâåííàÿ îõðàíà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" íà Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðîãå;
Åðîø Òàìàðó Òèõîíîâíó - ïîæàðíóþ ïîæàðíîãî ïîåçäà ñòàíöèè
Áåëîãîðñê Áåëîãîðñêîãî îòðÿäà âåäîìñòâåííîé îõðàíû - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âåäîìñòâåííàÿ îõðàíà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" íà Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðîãå;
Èãíàòåíêî Ëþäìèëó Àëåêñååâíó - ñòðåëêà (105.2) ÏÍÊ ñòðåëêîâîé êîìàíäû ñòàíöèè Áåëîãîðñê Áåëîãîðñêîãî îòðÿäà âåäîìñòâåííîé îõðàíû - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âåäîìñòâåííàÿ îõðàíà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" íà Çàáàéêàëüñêîé
æåëåçíîé äîðîãå;
Êàáàëûê Íàòàëüþ Íèêîëàåâíó - èíæåíåðà 1 êàòåãîðèè ñåêòîðà
îðãàíèçàöèè îõðàíû ãðóçîâ è îáúåêòîâ, âîîðóæåíèé è ñïåöèàëüíûõ
ñðåäñòâ Áåëîãîðñêîãî îòðÿäà âåäîìñòâåííîé îõðàíû - ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Âåäîìñòâåííàÿ îõðàíà æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" íà Çàáàéêàëüñêîé æåëåçíîé äîðîãå.
3. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà âûñîêèå ïðîôåññèîíàëüíûå äîñòèæåíèÿ â
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå â ÷åñòü ïðàçäíîâàíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî æåíñêîãî äíÿ - 8 Ìàðòà:
Êîñòàðåâó Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó - ïåíñèîíåðà.
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé
âåñòíèê".
5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
Â.Â. Ãðàòèé

Èçâåùåíèå
28 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà
Íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N 22/111 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðîãðàììû ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà
Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä", Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå
"Êîìèòåò èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ïðîâîäèò îòêðûòûå ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûå ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî
ïðîäàæå Àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî êîðïóñà êàäàñòðîâûé íîìåð
28:02:000520:32, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àìóðñêàÿ îáëàñòü,
ã. Áåëîãîðñê, ïåð. Òóïèêîâûé, ä. 22 îáùåé ïëîùàäüþ 1022 êâ.ì. ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ïëîùàäüþ 1803 êâ.ì. êàäàñòðîâûé íîìåð:
28:02:000520:37.
Ñîâîêóïíàÿ íà÷àëüíàÿ öåíà: 700 000,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:
çà çäàíèå- 302 000,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê - 398 000,00
ðóáëåé. "Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò ñîâîêóïíîé íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà, è ñîñòàâëÿåò: 35 000,00 ðóáëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíò âíîñèò çàäàòîê â ñîîòâåòñòâèè
ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Çàäàòêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíû áûòü âíåñåíû
íà ñ÷åò ïðîäàâöà íå ïîçäíåå ñðîêà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê.
Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò ïðîäàâöà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñî ñ÷åòà ïðîäàâöà. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
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çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå
çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì òàêîé îôåðòû, ïîñëå ÷åãî äîãîâîð î
çàäàòêå ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì â ïèñüìåííîé ôîðìå.
Ðàçìåð çàäàòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 20 % îò ñîâîêóïíîé
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè è ñîñòàâëÿåò: 140 000,00 ðóáëåé, â òîì
÷èñëå: çà çäàíèå: 60 400,00 ðóáëåé, çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê: 79
600,00 ðóáëåé.
Çàäàòêè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÓÔÊ ïî
Àìóðñêîé îáëàñòè (Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êîìèòåò
èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Áåëîãîðñê" ë/
ñ÷åò 05233001180) ÈÍÍ 2804008317, ÊÏÏ 280401001 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ Ã.ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ ÁÈÊ- 041012001 ð/ñ÷åò
- 40302810200003000004 ÎÊÒÌÎ- 10710000
à) çäàíèå: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè- 004 114 02 043 04
0000 410;
á) çåìåëüíûé ó÷àñòîê: êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè00411406024040000430.
Ïîðÿäîê âîçâðàòà çàäàòêà: Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó â
ñëó÷àå åãî ïðîèãðûøà íà àóêöèîíå â òå÷åíèå 5 äíåé. Â ñëó÷àå
âûèãðûøà ïðåòåíäåíò äîïëà÷èâàåò íåäîñòàþùóþ ñóììó. Çàäàòîê
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäëåæèò ïåðå÷èñëåíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â áþäæåò ãîðîäà â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ,
óñòàíîâëåííîãî äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà.
Ïðè óêëîíåíèè ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâëåííûé
ñðîê äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ, ïîáåäèòåëü óòðà÷èâàåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå óêàçàííîãî äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè. Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà àííóëèðóþòñÿ ïðîäàâöîì.
Ïîêóïàòåëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìîãóò áûòü ëþáûå
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé, ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå þðèäè÷åñêèõ ëèö, â óñòàâíîì êàïèòàëå êîòîðûõ äîëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïðåâûøàåò 25 ïðîöåíòîâ.
Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è ïðåäñòàâèâøèå íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííûå äîêóìåíòû ê çàÿâêå, çàäàòêè, êîòîðûõ ïîñòóïèëè íà ñ÷åò Ïðîäàâöà â óñòàíîâëåííûé ñðîê.
Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè, óñòàíîâëåííîãî îáðàçöà, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ
çàÿâêîé ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
Þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
2. Äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà (ðååñòð âëàäåëüöåâ
àêöèé ëèáî âûïèñêà èç íåãî èëè çàâåðåííîå ïå÷àòüþ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà è ïîäïèñàííîå åãî ðóêîâîäèòåëåì ïèñüìî);
3. Çàâåðåííûé äîêóìåíò, êîòîðûé ïîäòâåðæäàåò ïîëíîìî÷èÿ
ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ýòîãî ëèöà
èëè î åãî èçáðàíèè) è â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðóêîâîäèòåëü
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè þðèäè÷åñêîãî ëèöà áåç äîâåðåííîñòè;
4. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè:
1. Êîïèè âñåõ ëèñòîâ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;
2. Ïîäïèñàííàÿ Ïðåòåíäåíòîì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ
(â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ).
Â ñëó÷àå åñëè îò èìåíè ïðåòåíäåíòà äåéñòâóåò åãî ïðåäñòàâèòåëü
ïî äîâåðåííîñòè, ê çàÿâêå äîëæíà áûòü ïðèëîæåíà äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ òàêîé
äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå, åñëè äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì þðèäè÷åñêîãî ëèöà, çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ýòîãî ëèöà.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: Çàÿâêà ñ ïðèëàãàåìûìè ê íåé äîêóìåíòàìè ðåãèñòðèðóåòñÿ ïðîäàâöîì â æóðíàëå
N8 28 ôåâðàëÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
N8 28 ôåâðàëÿ 2019

Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ

6. Этапы (при наличии) и сроки реализации
подпрограммы
7. Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы (с расшифровкой по
годам реализации), а также прогнозные
объемы средств, привлекаемых из других
источников

Ðàññìîòðåâ õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î
Ïî÷åòíîé ãðàìîòå Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ, óòâåðæäåííûì Ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 06.07.2009
N07/110, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è
â ÷åñòü 40-ëåòèÿ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ:
Äåæêèíó Íàòàëüþ Ïèìîíîâíó - ñàíèòàðêó ïàëàòíóþ Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";
Êîñòîâó Åëåíó Æîðæåâíó - øåô-ïîâàðà Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";
Êîò÷åíêî Àííó Àëåêñàíäðîâíó - ìëàäøóþ ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó ïî
óõîäó çà áîëüíûìè Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò";
Êðèâîõèæà Àíäðåÿ Ãåííàäüåâè÷à - ãðóç÷èêà Ãîñóäàðñòâåííîãî
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè "Áåëîãîðñêèé ïñèõîíåâwww.belogorck-npa.ru

www.belogorck-npa.ru

2016-2025 годы
Общий объем финансирования подпрограммы на
2015-2025 годы составляет 512 263,737 тыс. руб., в
том числе по годам:
2015 год – 5 850,846 тыс. руб.;
2016 год – 13 492,252 тыс. руб.;
2017 год – 17 384,275 тыс. руб.;
2018 год – 53 068,440 тыс. руб.;
2019 год – 65 847,824 тыс. руб.;
2020 год– 65 847,824 тыс. руб.;
2021 год – 65 847,824 тыс. руб.;
2022 год – 56 231,113 тыс. руб.;
2023 год – 56 231,113 тыс. руб.;
2024 год – 56 231,113 тыс. руб.;
2025 год – 56 231,113 тыс. руб.
Из них, объем бюджетных ассигнований
за счет средств местного бюджета – 490 676,690
тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 5 850,846 тыс. руб.;
2016 год – 13 492,252 тыс. руб.;
2017 год – 17 384,275 тыс. руб.;
2018 год – 53 068,440 тыс. руб.;
2019 год – 59 500,131 тыс. руб.;
2020 год – 58 301,838 тыс. руб.;
2021 год – 58 154,456 тыс. руб.;
2022 год – 56 231,113 тыс. руб.;
2023 год – 56 231,113 тыс. руб.;
2024 год – 56 231,113 тыс. руб.;
2025 год – 56 231,113 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований за счет средств
областного бюджета – 21 587,047 тыс. руб., в том
числе по годам:
2015 год – 0,000 тыс. руб.;
2016 год – 0,000 тыс. руб.;
2017 год – 0,000 тыс. руб.;
2018 год – 0,000 тыс. руб.;
2019 год – 6 347,693 тыс. руб.;

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé
№ Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия
п/п
1
2
3.
4.
5.

6.

Подпрограмма II

«Обеспечение условий реализации муниципальной
программы»
ОМ 2.1 «Обеспечение реализации подпрограммы»
М 2.1.1 «Расходы на обеспечение функций органов
местного самоуправления»
М 2.1.2 «Расходы на обеспечение деятельности
централизованных бухгалтерий»
М 2.1.3 «Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение работ) муниципальных
учреждений»
М 2.1.4 «Выравнивание обеспеченности
муниципальных образований по реализации ими
отдельных расходных обязательств»

Значение планового показателя по годам
реализации
2025

ÐÅØÅÍÈÅ N25/21
28.02.2019 ã. Áåëîãîðñê

14.Ñòðîêó 6, 7 ïàñïîðòà ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2024

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)

2023

Çàñëóøàâ èíôîðìàöèþ íà÷àëüíèêà îðãàíèçàöèîííîãî îòäåëà
Àäìèíèñòðàöèè ã. Áåëîãîðñê Âîëîøèíîé Ý.Ñ. "Î ïðèîðèòåòíûõ
íàïðàâëåíèÿõ ïðîåêòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñ íà ïîëó÷åíèå
ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà â 2019 ãîäó" è ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 3.1
ñòàòüè 3 Ïîëîæåíèÿ "Î ìóíèöèïàëüíîì ãðàíòå", óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 15.03.2007 N30/14, ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Óòâåðäèòü ñëåäóþùèå íàïðàâëåíèÿ:
"Ãîä Òåàòðà". Ïîääåðæêà ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ:
- íà ïîïóëÿðèçàöèþ òåàòðàëüíîãî èñêóññòâà;
- íà óâåëè÷åíèå ðàçíîîáðàçèÿ âèäîâ, ôîðì, æàíðîâ ëþáèòåëüñêîãî òåàòðàëüíîãî òâîð÷åñòâà;
- íà ðåàáèëèòàöèþ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ñðåäñòâàìè êóëüòóðû è èñêóññòâà.
Öèôðîâîé (óìíûé) Áåëîãîðñê. Ïîääåðæêà ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ:
- íà âíåäðåíèå è ïðèìåíåíèå IT òåõíîëîãèé â ãîðîäñêîé ñðåäå.
"Áåëîãîðñê ñïîðòèâíûé". Ïîääåðæêà ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ:
- íà ïðîïàãàíäó çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðîé è ñïîðòîì â ãîðîäå Áåëîãîðñêå;
- ðàçâèòèå âîëîíò¸ðñòâà â ñôåðå ñïîðòà;
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2022

Î ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèÿõ ïðîåêòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñ íà ïîëó÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî ãðàíòà â 2019 ãîäó

2021

ÐÅØÅÍÈÅ N25/17
28.02.2019 ã. Áåëîãîðñê

Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè

15.Îñíîâíîå ìåðîïðèÿòèå 2.1. "Îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû" ðàçäåëà 4 ïîäïðîãðàììû II äîïîëíèòü ìåðîïðèÿòèåì
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: " - ìåðîïðèÿòèå 2.1.4. "Âûðàâíèâàíèå
îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ïî ðåàëèçàöèè èìè
îòäåëüíûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ" ïðåäóñìàòðèâàåò ñóáñèäèè àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèÿì íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìóíèöèïàëüíîãî
(ãîñóäàðñòâåííîãî) çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ìóíèöèïàëüíûõ (ãîñóäàðñòâåííûõ) óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò).
16.Â ðàçäåëå 4 ïîäïðîãðàììû II ñëîâà "ïî 2020 ãîä" çàìåíèòü
ñëîâàìè "ïî 2025 ãîä".
17.Àáçàö îäèí ðàçäåëà 5 ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîäïðîãðàììû íà 2015-2025
ãîäû ñîñòàâëÿåò 512 263,737 òûñ. ðóá., èç íèõ èç ñðåäñòâ ìåñòíîãî
áþäæåòà - 490 676,690 òûñ. ðóá., â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 - 5 850,846 òûñ. ðóá.;
2016 - 13 492,251 òûñ. ðóá.;
2017 - 17 384,275 òûñ. ðóá.;
2018 - 53 068,440 òûñ. ðóá.;
2019 - 59 500,131 òûñ. ðóá.;
2020 - 58 301,838 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 58 154,456 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 56 231,113 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 56 231,113 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 56 231,113 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 56 231,113 òûñ. ðóá.
Èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 21 587,047 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå ïî ãîäàì:
2015 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2018 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 6 347,693 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 7 545,986òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 7 693,368 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá."
18.Òàáëèöó êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé ðàçäåëà 6
ïîäïðîãðàììû II èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2020

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)

Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22.11.2012 N65/124 "Îá óòâåðæäåíèè
ïîëîæåíèÿ "Î çåìåëüíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê", Ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 04.05.2009 N04/44 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, óñëîâèé è
ñðîêîâ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê",
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 16.07.2009 N582 "Îá îñíîâíûõ ïðèíöèïàõ îïðåäåëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïðè àðåíäå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, è î Ïðàâèëàõ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû, à
òàêæå ïîðÿäêà, óñëîâèé è ñðîêîâ âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà
çåìëè, íàõîäÿùèåñÿ â ñîáñòâåííîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ïîëîæåíèå "Î ïëàòå çà çåìëþ â
ãîðîäå Áåëîãîðñêå" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 22.11.2001 N104), óòâåðæäåííîå
Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
20.02.2001 N15.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

2020 год – 7 545,986 тыс. руб.;
2021 год – 7 693,368 тыс. руб.;
2022 год – 0,000 тыс. руб.;
2023 год – 0,000 тыс. руб.;
2024 год – 0,000 тыс. руб.;
2025 год – 0,000 тыс. руб.

2019

2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Â.Â. Ãðàòèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó Ïîëîæåíèÿ "Î ïëàòå
çà çåìëþ â ãîðîäå Áåëîãîðñêå" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
22.11.2001 N104), óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
20.02.2001 N15

2018 ãîä - 70, 427,208 òûñ. ðóá.;
2019 ãîä - 3 824, 800 òûñ. ðóá.;
2020 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2021 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2022 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2023 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2024 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.;
2025 ãîä - 0,000 òûñ. ðóá.".
13.Òàáëèöó "Êîýôôèöèåíòû çíà÷èìîñòè ìåðîïðèÿòèé" ðàçäåëà
6 ïîäïðîãðàììû I èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2018

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì îò 21.12.2001 N178-ÔÇ
"Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà",
ïóíêòîì 5 ñòàòüè 65 Óñòàâà ãîðîäà Áåëîãîðñê, ñ öåëüþ îïòèìèçàöèè
êîëè÷åñòâà ìóíèöèïàëüíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
ÐÅØÈË:
1. Âíåñòè â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019 ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà îò 20 äåêàáðÿ 2018 ãîäà N22/111 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
Äîïîëíèòü ïóíêò 3.5. ñëåäóþùèìè îáúåêòàìè íåäâèæèìîñòè:

23

ä î ê ó ì å í ò û
ÐÅØÅÍÈÅ N25/19
28.02.2019 ã. Áåëîãîðñê

2017

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ãîðîäà Áåëîãîðñê íà 2019
ãîä, óòâåðæäåííóþ ðåøåíèåì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà îò 20
äåêàáðÿ 2018 ãîäà N22/111.

2016

2

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

ä î ê ó ì å í ò û

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

-

-

-

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

19. Ïðèëîæåíèå N 1 "Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû" ê ìóíèöèïàëüíîé
ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
20. Ïðèëîæåíèå N 2 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
21. Ïðèëîæåíèå N 3 "Ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ïðîãíîçíàÿ
(ñïðàâî÷íàÿ) îöåíêà ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ ìóíèöèN8 28 ôåâðàëÿ 2019

Áåëîãîðñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ

24

ïàëüíîé ïðîãðàììû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ" ê
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììå èçëîæèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
22.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
23.Âíåñòè â ïîäðàçäåë 3.1 ðàçäåëà 3 "Ýêîíîìèêà, ôèíàíñû,
áþäæåò ãîðîäà" ïðàâîâîé áàçû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Áåëîãîðñê.
24.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Ã.À. Áóðìèñòðîâó.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

Ïðèëîæåíèå N1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Àäìèíèñòðàöèè
ã. Áåëîãîðñê
21.02.2019 N238
Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé è ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëåé
ðåàëèçàöèè ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
№

1

Наименование
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия
2

Срок реализации

Координатор
начало завершение программы, координатор
подпрограммы,
участники
муниципальной
программы
3

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

1.

1.1.

1.1.1.

ППI "Развитие
2015 г.
инфраструктуры
физической культуры,
массового, детскоюношеского спортаи
поддержка спорта
высоких достижений"

ОМ1.1 "Развитие
спортивной
инфраструктуры"

www.belogorck-npa.ru

ä î ê ó ì å í ò û

4
2025 г

2025 г.

2015 г.

2025 г.

1.1.1.1. М1.1.1. «Капитальные 2015 г.
вложения в объекты
муниципальной
собственности»

2018 г.

5

Наименование
показателя

6

МКУ "Управление ФК и Увеличение доли
С Администрации г
граждан г
Белогорск", МКУ
Белогорск,
"КОДМ"
систематически
Администрации г
занимающихся
Белогорск
физической
культурой и
спортом

Единица
измерения

7
%

Источник
Базисн
данных,
ый 2016
использованный год,
для расчета
2014
показателя*

8

9

ежегодные
16,3
формы
федерального
статистического
наблюдения № 1ФК "Сведения о
развитии
физической
культуры и
спорта", 3-АФК 4,2
"Сведения об
адаптивной
физической
культуре и
спорту", 2-ГТО
"Сведения о
реализации
ВФСК "ГТО"

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

16,8

21,4

27,3

28

28

28,5

28,5

29

29,5

30

5

6

спортивными
залами

%

34,5

49

49

7,5

53

8,5

53

10

53

11

53

12

53

13

53

13,5

53

77,7

80

80

82

82

83

83

83

83

83

83

%

0

0

0

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

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

%

0

30

31

32

33

33

40

42

43

44

45

МКУ«УправлениеФКи
Количество
САдминистрации г.
участников
Белогорск»,
спортивно-массовых
и физкультурных
МКУ«КОДМ»
мероприятий
Администрацииг.
Белогорск, «Управление
капитального
строительства
Администрации города
Белогорск», МАУ
стадион "Амурсельмаш",
МОАУ ДОДДЮСШ
"Белогорец"

чел.

ед.

ежегодные
формы
федерального
статистического
наблюдения№1ФК"Сведенияо
развитии
физической
культурыи 11050 11400 13360 17351 17 773 17 773 18 090 18090 18408 18725 20000
спорта"







социальный
0
проект ВИП
«Единая Россия»
«Строительство
физкультурнооздоровительных
комплексов»

0

0

1

0

0

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.
N8 28 ôåâðàëÿ 2019

0

0

0

0

К оличест во
МКУ «Управление ФК и
введенных в
С Администрации г.
эксплуатац ию,
Белогорск», МАУ
стадион "Амурсельмаш ", реконструированны
х спортивных
МАУ стадион
объектов
"Локомотив"
мун ици пальной
собственности

ед.

Информация
участников
программы

МКУ «Управлени е ФК и
С Администрации г.
Белогорск»

%

Информация
участников
программы

Ввод в
МКУ «Управление ФК и
эксплуатац ию
С Администрации г.
объекта
Белогор ск», МКУ КОД М
"Спорти вная зон а
г Белогорск
СОШ № 10 п о ул.
Никольская, 35 А в
городе Белогорск"

ед.

Инфор мация
участников
программы

ед.

Информация
участников
программы

0

1.1.1.4

М 1.1.4
Совершенствование
материальнотехнической базы для
занятий физической
культурой и спортом в
муниципальных
образованиях области

2019

2019

МКУ «Управление ФК и
Количество
С Администрации г. отремонтированных
Белогорск»,
спортивных
Администрация города
объектов
Белогорск

1.1.3

ОМ 1.3. "Развитие
спорта высоких
достижений"

2018

2025

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

2018

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

ОМ 1.4 «Федеральный
проект «Спорт- норма
жизни»

1019

2025

М1.1.4
Совершенствование
материальнотехнической базы для
занятий физической
культурой и спортом в
муниципальных
образованиях области

2019

2019

МКУ«УправлениеФК и
Количество
С Администрации г. отремонтированных
Белогорск»,
спортивных
Администрация города
объектов
Белогорск

1.1.3

ОМ 1.3. "Развитие
спортавысоких
достижений"

2018

2025

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

М1.3.1 "Адресная
финансовая
поддержкаспортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерва
для сборных команд
Российской
Федерации"

2018

ОМ1.4 «Федеральный
проект «Спорт- норма
жизни»

1019

5,5

7

8

9

10

12

12,5

13

13,5

14

1.1.4.

1.1.4.1.

М1.4.1
2019г.
«Государственная
поддержка спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерва
для сборных команд
Российской
Федерации»

2018

2025

2025г.

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

%

Информация
исполнителей

ед.

Информация
участников
программы

%

Информация
исполнителей

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

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

N8

14,5

èçäàåòñÿ ñ 23.12.2008 ã.

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

1.1.1.4

1.1.3.1
%



2019

%

Обеспеченн ость
сборны х команд
города формой и
инвентарем

ежегодные
ф ормы
федеральн ого
статистическог о
наблюдени я № 1ФК "Сведения о
раз вити и
физической
культуры и
спорта"

28 ôåâðàëÿ
2019 ãîä

Доля населения г.
Белогорск,
зан имающегося
ф изической
культ урой и
спортом по месту
жи тельства, по
месту работы, в
учреждениях и
организациях при
спортивных
сооружениях в
общей числен ности
н аселени я, занятого
в экономике
г. Белогорска

МКУ «Управление ФК и
С Администрации г.
Белогорск», МАУ
стадион "Амурсельмаш ",
МАУ стадион
"Локомотив"

1

1

0

1

1

1

0

1

0

1

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0























0

0

0

21,7

0

0

0

0

0

0

0























0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0























0

0

0

21,7

0

0

0

0

0

0

0

53

плоскостными
сооружениями



2025 г.

15

плавательными
бассейнами



201 5 г.

2019

1.1.4.

%

М 1 .1.2 «Развит ие
инфраструктуры и
материальнотехнической базы для
зан ятий физической
культурой и спортом»

М 1. 1.3 Строительство
объекта "Сп ортивная
зона СОШ № 10 п о ул.
Никольская, 35 А в
городе Белогорск"

1.1.1.3

Значение планового показателя по годам реализации

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«УправлениеФКи
Введение в
САдминистрации г. эксплуатациюФОК
Белогорск», МКУ
с универсальным
«Управление
игровым заломи
капитального
плавательным
строительства
бассейном
Администрации города
Белогорск», МАУ
стадион "Амурсельмаш"

1.1.1.2.

%

Информация
исполнителей























0

0

0

0

21,7

21,7

21,7

21,7

21,7

21,7

21,7

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N25/13
28.02.2019 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå "Î ñèñòåìå îïëàòû
òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê, óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì
Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò
22.07.2008 N 56/120 (â ðåäàêöèè ðåøåíèé Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ îò 02.11.2009 N 13/
182, îò 03.02.2010 N 20/16, îò 03.08.2012 N 60/92, îò
04.02.2013 N 69/2, îò 20.09.2013 N 02/09, îò 26.06.2014 N
14/131, îò 30.12.2016 N 53/150, îò 29.12.2017 N 08/49)
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 86 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñò. 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.03.2007 N 25-ÔÇ "Î ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé
îáëàñòè îò 29.12.2018 N 664 "Îá óòâåðæäåíèè íà 2019 ãîä ìåòîäèêè
ðàñ÷åòà è íîðìàòèâîâ ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà äåïóòàòîâ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíîâå, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
îáëàñòè è íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè", ãîðîäñêîé Ñîâåò
ÐÅØÈË:
1. Ïðèëîæåíèå N 1 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
2. Ïðèëîæåíèå N 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ N 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01.04.2019.
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Áåëîãîðñêèé âåñòíèê".
Ïðåäñåäàòåëü Áåëîãîðñêîãî
ãîðîäñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
Â.Â.
Ãðàòèé

ОМ1.2 Мероприятия в 2015 г.
сфере физической
культуры и спорта

Ïðèëîæåíèå N 1
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà N 25/13
Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîëîæåíèþ "Î ñèñòåìå îïëàòû
òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"

2025 г.






















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 - 28.02.2019 ã.
www.belogorck-npa.ru
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10.
11.
12.
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Ïðèëîæåíèå N2
ê ðåøåíèþ Áåëîãîðñêîãî ãîðîäñêîãî
Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ
îò 28 ôåâðàëÿ 2019 ãîäà N25/13
Ïðèëîæåíèå N3
ê Ïîëîæåíèþ "Î ñèñòåìå îïëàòû
òðóäà â îðãàíàõ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Áåëîãîðñê"

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ã. Áåëîãîðñê Ñ.Þ. Ìåëþêîâ

0
1.2.1.

3.

Ðàçìåðû äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ãîðîäà Áåëîãîðñê
№
п/п Наименование должности
Первый заместитель Главы
Администрации города, заместитель Главы
1. Администрации города
Председатель контрольно-счетного органа
2.

www.belogorck-npa.ru

Размер
должностных окладов (руб.)

8672
7133

Начальник управления, имеющего статус
юридического лица, председатель комитета,
имеющего статус юридического лица,
начальник отдела, имеющего статус
7058
юридического лица
Заместитель председателя контрольносчетного органа
6514
Заместитель: начальника управления,
имеющего статус юридического лица,
председателя комитета, имеющего статус
юридического лица, начальника отдела,
имеющего статус юридического лица
6322
Начальник отдела, аудитор контрольно5646
счетного органа
Заместитель начальника отдела,
5113
руководитель сектора
Пресс-секретарь представительного органа
муниципального образования, пресссекретарь Главы муниципального
5652
образования
4407
Консультант
4321
Главный специалист
3961
Ведущий специалист
3514
Специалист 1 категории
3340
Специалист 2 категории
3163
Специалист
2636
Ведущий инспектор

Ðàçìåðû åæåìåñÿ÷íîãî äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ
âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà Áåëîãîðñê, äåïóòàòîâ,
îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîè ïîëíîìî÷èÿ
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå
№
п/п

1.

2.

Разм ер
денежного
возн агражд ения
(руб.)
За мещаемая должность
Глава муниципального образования
Пред седатель пред ставительного орган а,
ос ущ ествляющий свои полномочия на
постоянной основе

50513

50711

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß
ÁÅËÎÃÎÐÑÊÈÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÑÎÂÅÒ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
(ñåäüìîé ñîçûâ)
ÐÅØÅÍÈÅ N25/14
28.02.2019 ã. Áåëîãîðñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðîãðàììó ïðèâàòèçàöèè
N8 28 ôåâðàëÿ 2019

